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Картофель является стратегическим продуктом в обеспече-
нии продовольственной безопасности любой страны и за-
нимает почетное четвертое место в мире после риса, пше-
ницы и кукурузы. Валовое производство картофеля в мире, 
по данным Faostat за 2020 год, превысило 430 млн  тонн. 
Основные лидеры в его производстве: Китай (78 млн тонн), 
Индия (51,3 млн  тонн), Украина (20,8 млн  тонн), Россия 
(19,6 млн тонн) и США (18,8 млн тонн). 

Заболевания и вредители снижают урожайность картофеля 
и его качество, а иногда способны полностью уничтожить 
растения в короткий срок.

Компания «Сингента» предлагает полный пакет препаратов 
для защиты картофеля от вредителей, болезней и сорняков 
на всех основных производственных стадиях от закладки 
на хранение до сбора урожая. Комплексное применение 
средств защиты растений компании «Cингента» позволяет 
получить гарантированный высокий урожай картофеля вы-
сокого качества.

УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ

Поражает картофель на всех этапах раз-
вития. Заболевание особенно вредоносно 
в холодные дождливые вегетационные се-
зоны. Сильное поражение приводит к вы-
падам растений, их угнетению, ухудшению 
товарного вида клубней. 
В настоящее время насчитывают несколько 
форм проявления болезни: загнивание глаз-
ков и ростков, отмирание столонов и кор-
ней, сухая гниль подземной части стебля, 
«трухлявая древесина» и «белая ножка» сте-
блей. Кусты, в сильной степени пораженные 
ризокотониозом, имеют более слабое раз-
витие и зачастую листья с потерей тургора 
и свернувшиеся «лодочкой». На клубнях 

Повреждение корней

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
гриб Rhizoctonia solani повсеместно мицелий или склероции на клубнях, 

в почве. Гриб способен сохраняться 
в почве в течение 3–4 лет

РИЗОКТОНИОЗ

болезнь может проявиться в виде черной 
парши (склероции на поверхности клубня), 
углубленной (ямчатой) пятнистости, рас-
трескивания клубней (иногда принимаемого 
за физиологические трещины) и сетчатого 
некроза (часто путают с паршой обыкновен-
ной).
Основной вред гриб причиняет в период 
развития всходов. В сырую и прохладную 
погоду на посаженных клубнях склероции 
прорастают мицелием, который проникает 
в ростки и приводит к образованию на них 
темных вдавленных пятен. На этой стадии 
растение с трудом выдергивается из почвы, 
в этом отличие от бактериального пора-
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Склероции Трещины

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: cевооборот (чередование с зерновыми или бобовыми культурами), 
использование здорового посадочного материала, посадка в прогретую почву, своев-
ременная десикация и уборка (не позже 14 дней после десикации).
Химические: обработка картофеля перед закладкой на хранение 
препаратом МАКСИМ®, предпосадочная обработка клубней.

жения — «черной ножки». Больные ростки 
погибают иногда еще до выхода на поверх-
ность. Особенно сильно эта форма болезни 
развивается при ранней и глубокой посадке 
клубней в сырую и недостаточно прогретую 
почву. Всходы появляются неравномерно, 

«Белая ножка» Скручивание листьев

а выпады растений от ризоктониоза могут 
достигать 30%, и при этом клубни нового 
урожая зачастую имеют глубокие трещины. 
Сетчатая форма часто развивается в случае 
сухой и жаркой погоды в фазу цветения кар-
тофеля.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 5



В последние годы болезнь получила очень 
широкое распространение. Вредоносность 
болезни сказывается в основном на се-
менных качествах картофеля: при высадке 
больные клубни дают слабые, изреженные 
всходы. Кроме того, больные клубни во вре-
мя хранения легко заражаются вторичной 
инфекцией  — возбудителями различных 
гнилей.
Симптомы заболевания можно обнару-
жить на клубнях уже осенью, во время 

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
 гриб Helminthosporium solani повсеместно пораженные посадочные клубни

СЕРЕБРИСТАЯ ПАРША

уборки или вскоре после закладки их на 
хранение. Это малозаметные светло-ко-
ричневые, без блеска, различной величи-
ны и формы пятна. К концу хранения за-
болевание достигает массового развития 
на клубнях: пораженная ткань приобре-
тает хорошо выраженный металлический 
или серебристый блеск. На поверхности 
пятен гриб развивает конидиальное спо-
роношение и мелкие, почти точечные, чер-
ные склероции. При сильном поражении 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: cевооборот (чередование с зерновыми или бобовыми культурами), 
использование здорового посадочного материала, посадка в прогретую почву, своев-
ременная десикация и уборка (не позже 14 дней после десикации).
Химические: обработка картофеля перед закладкой на хранение 
препаратом МАКСИМ®, предпосадочная обработка клубней.

картофельная кожура начинает смор-
щиваться, ее пропускная способность 
возрастает, вследствие чего происхо-
дит потеря влаги. Гриб поражает только 
клубни, но при этом нет прямой связи 
между размером поражения клубня 
грибом и заражением полученного уро-
жая. Скорее наоборот, посадка зара-
женных в слабой степени клубней при-
водит к сильному заражению клубней 
нового урожая. Объясняется это тем, 
что мицелий, находящийся на сильно 
зараженных клубнях, ослаблен, и  об-
разующиеся на нем споры не обладают 
высокой инфекционностью. Иногда при 
закладке на хранение урожай выглядит 
свободным от этой болезни, а, привезя 
семенной материал на поле, обнару-
живают 100%-ную пораженность. Это 
следствие того, что при перевозке боль-
ные клубни контактируют со здоровыми, 
а в условиях резкого изменения темпе-
ратуры, влажности, при тряске и венти-
ляции споры гриба формируются очень 
быстро, рост усиливается и  происхо-
дит массовое проявление симптомов 
и перезаражение здоровых клубней. 
Поэтому принятая в  настоящее время 
методика учетов развития серебристой 
парши не характеризует качество се-
менного материала.
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Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
стрептомицеты 
(в основном 
Streptomyces 
scabies)

во всех зонах картофелевод-
ства, особенно на легких песча-
ных и супесчаных почвах

сохраняется в почве и в незначи-
тельном количестве на семенных 
клубнях

ПАРША ОБЫКНОВЕННАЯ

Симптомы. Болезнь развивается с на-
чала клубнеобразования и продолжается 
до конца вегетации. Поражаются преиму-
щественно клубни, реже столоны и кор-
ни. Вначале на клубнях вблизи чечевичек 
и дыхательных пор появляются небольшие 
бурые пятна, которые затем разрастаются 
с образованием язв и струпьев. При силь-
ном поражении почти вся поверхность 
клубня покрывается сплошной шерохова-
той коркой. Урожай клубней снижается на 
15–40%, содержание крахмала в них — на 
5–30%, ухудшаются их товарные и вкусо-
вые качества. Больные клубни имеют не-
привлекательный вид, лежкость их снижа-

ется из-за развития сухих и мокрых гнилей. 
Высаженные в поле, они плохо всходят, 
сильнее поражаются фитофторозом, бак-
териозами и другими болезнями.
У этой болезни, пожалуй, самые разноо-
бразные симптомы проявления. Различают 
несколько основных форм ее проявления: 
плоская, сетчатая, ямчатая, глубокая, вы-
пуклая и т. д. Особенно активно парша 
проявляется на легких песчаных и сильно 
известкованных почвах в сухую жаркую 
погоду, ее проявление усиливается при 
внесении свежего навоза. Тонкокожурные 
и краснокожурные сорта считаются более 
восприимчивыми к этой болезни. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: cоблюдение сево-
оборота с возвращением картофеля 
на прежнее место не ранее чем через 
3–4 года, здоровый посадочный мате-
риал, десикация ботвы перед уборкой. 
Применение в период закладки клуб-
ней кислых удобрений (серно-кислый 
марганец или аммоний, 60 кг/га), под-
держание высокой влажности почвы 
(орошение).
Химические: прямых мер борьбы с па-
тогеном не существует, однако отмече-
но, что пораженность урожая снижа-
ется (на 20–30%) при предпосадочной 
обработке клубней или внесении пре-
паратов в борозду при посадке.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 9



Вредоносность антракноза заключается 
в преждевременном отмирании ботвы и за-
гнивании клубней в период вегетации и хра-
нения. 
В период вегетации картофеля антракноз 
может проявляться в трех формах: пре-
ждевременное засыхание и образование 
множества крупных склероциев на стеблях; 
размокание, ослизнение и гниль стеблей; 
черная гниль клубней, столонов и корней. 
Клубни чаще всего заражаются во время 
уборки и хранения, в основном со стороны 
столонного конца. В период хранения на 
клубнях заболевание проявляется также 

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
гриб 
Colletotrichum 
coccoides

встречается почти во всех регио-
нах, где выращивают картофель, 
развивается преимущественно 
в годы с сухим и жарким летом

пораженные посадочные клубни, 
а также растительные остатки и 
почва, зараженные склероциями 
патоген

АНТРАКНОЗ

в  трех формах: черная мокрая гниль, су-
хая гниль и черная точечность; кольцевой 
некроз. При первых симптомах на клубнях 
образуются пятна от светло-серого до свет-
ло-коричневого цвета, под ними зачастую 
образуется локализованная сухая гниль. 
В  сухих условиях признаки антракноза 
сходны с сухой фузариозной гнилью, но 
при этом пораженная ткань — черного цве-
та. При высокой температуре и влажности 
болезнь протекает по типу мокрой гнили: 
пораженная ткань сгнивает, имеет резкий 
неприятный запах. Глазки пораженных клуб-
ней не прорастают. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: соблюдение севооборота с возвращением картофеля на прежнее 
место не ранее чем через 3–4 года, здоровый посадочный материал, десикация ботвы 
перед уборкой.
Химические: болезнь проявляется во второй половине сезона, поэтому предпосадоч-
ная обработка препаратами контактного действия не всегда достаточно эффективна. 
Снизить пораженность антракнозом в период вегетации можно с помощью препаратов, 
содержащих дифеноконазол (СКОР®, РЕВУС®ТОП) или азоксистробин (КВАДРИС®).

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 11



Оомицеты рода Pythium поражают более 
150 видов растений (на всех континентах), 
среди них — сахарную свеклу, пасленовые, 
огурцы и другие тыквенные, цитрусовые, 
лесные деревья. Распространению спор P. 
ultimum в почве способствуют нематоды.
Симптомы. На поверхности клубней появля-
ются влажные черные пятна, под которыми 
образуются язвы. Покровная ткань язв на-
тягивается, прорывается, из больных ниже-
лежащих тканей выделяется специфическая 
жидкость. На разрезе серый пораженный 
участок отделен от остальной части клубня 

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
оомицет 
Pythium 
ultimum

в настоящее время раневая 
водянистая гниль клубней полу-
чила широкое распространение 
в Беларуси и России, особенно 
в годы с сухим жарким летом

сохраняется в почве и проникает в 
клубни только через механические 
повреждения. Возможно перезараже-
ние клубней при резке. Зараженные 
семенные клубни являются причиной 
выпадов растений в поле.

РАНЕВАЯ ВОДЯНИСТАЯ ГНИЛЬ

Начальная стадия проявления

черной каймой. На воздухе ткань становится 
коричневой, затем чернеет, издавая спирто-
вой запах. Пораженные клубни размягчают-
ся, внутренняя их часть нередко полностью 
сгнивает, остаются только наружные ткани 
выше сосудистого кольца. Питиозная гниль 
часто является причиной загнивания клуб-
ней при хранении, однако идентификация 
может быть затруднена из-за поражения 
вторичными инфекциями. Однако четкая 
черная кайма, отделяющая здоровую ткань 
клубня от больной, — характерный признак 
заболевания питиозом.

12



МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: соблюдение севооборота с возвращением картофеля на прежнее 
место не ранее чем через 3–4 года, здоровый посадочный материал, десикация ботвы 
перед уборкой.

Проявление во время хранения

Поражение вторичными гнилями

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 13



Эта болезнь проявляется в поле, чаще 
всего в период цветения. На растениях на-
чинают желтеть и увядать листья (в основ-
ном верхний ярус), растение теряет тургор 
и начинает увядать. На срезе стебля можно 
увидеть сосудистую систему, заполненную 

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
виды грибов 
рода Fusarium

повсеместно, где выращива-
ется картофель

почва, слабо пораженные посадочные 
клубни и растительные остатки

ФУЗАРИОЗ

Фузариозы на картофеле проявляются в двух формах: сухая гниль клубней при хра-
нении и фузариозное увядание во время вегетации. 

СУХАЯ ГНИЛЬ КЛУБНЕЙ (ФУЗАРИОЗ)

Условия развития и вредоносность. 
Наибольшему развитию фузариозной 
сухой гнили способствуют температура 
12–17°С и влажность воздуха выше 70%; 
особенно опасны резкие колебания темпе-
ратуры и  влажности в хранилищах, когда 
образуется большое количество конден-
сата. Потери клубней при хранении могут 
достигать 10–15%. Больные посадочные 
клубни становятся причиной изреживания 
всходов, замедленного роста и развития 
растений. По уровню вредоносности сухая 
гниль клубней занимает второе место по-
сле фитофтороза. Клубни могут заражать-
ся еще в поле, что может проявляться уже 
при хранении. Отход клубней может дости-
гать 20%. Также инфекция может попадать 
в хранилище при уборке в сырую погоду 
вместе с землей, растительными остатками 
и сохраняться в хранилище (при отсутствии 
дезинфекции) длительное время. При 
перепадах условий хранения (температура, 

влажность) инфекция развивается очень 
быстро, создавая очаги гниющих клубней. 
В случае присутствия бактериальных кле-
ток развивается смешанная бактериально-
фузариозная гниль.
Симптомы. Болезнь проявляется через 
3–4 месяца после уборки, хотя клубни обыч-
но заражаются еще в поле (поскольку фуза-
риозы вызываются сапрофитными грибами, 
инфекция всегда присутствует в почве). На 
клубнях в местах повреждений появляются 
пятна, которые впоследствии загнивают 
и заполняются мицелием гриба. На поверх-
ности повреждений образуется спороноше-
ние гриба разного цвета. Постепенно ткань 
чернеет, клубень сгнивает, становится лег-
ким и твердым. Проникают грибы в клубни 
через поранения кожуры, места поражения 
другими болезнями и вредителями. В период 
хранения здоровые клубни перезаражаются 
только при наличии механических повреж-
дений (например, в процессе переборки).

ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ

мицелием патогена. Впоследствии растение 
засыхает. Болезнь развивается достаточно 
быстро, особенно в сухую жаркую погоду. 
Клубни, полученные от больных растений, 
при хранении загнивают.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: дезинфекция и тщательная очистка хранилищ, щадящая уборка, со-
ртировка и транспортировка картофеля, проведение лечебного периода. 
Химические: предпосадочная обработка клубней, обработка семенных клубней перед 
закладкой на хранение.
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Вредоносность резиновой гнили проявля-
ется в основном в загнивании клубней во 
время хранения. Даже слабопораженные 
посадочные клубни являются причиной из-
реживания всходов на 10–15% и замедления 
роста растений, приводящего к снижению 
урожая на 20–30%, а потери урожая в пери-
од хранения могут достигать 15%. 
Возбудитель резиновой гнили проникает 
в клубень через чечевички, глазки, механи-
ческие повреждения, вызывая замедление 
роста или гибель ростков. Оптимальные 
условия для развития болезни и заражения 
клубней — температура 20–25 °С при отно-
сительной влажности воздуха 75–100%. 

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
гриб Geotrichum 
candidum

повсеместно зараженные растительные остатки в почве, 
зараженные семенные клубни, споры в почве

РЕЗИНОВАЯ ГНИЛЬ

Симптомы на зараженных клубнях прояв-
ляются в виде поверхностных коричневых 
пятен с темной каймой. Ткань клубня под 
пятнами становится «резиновой», что и по-
служило поводом для названия болезни. 
На разрезе такие клубни розовеют, затем 
пораженная ткань становится темной. Из 
пораженных тканей выделяется экссудат 
с рыбным запахом, клубни становятся во-
дянистыми, кожура легко отслаивается. 
Перезаражение клубней в хранилище про-
исходит при нарушениях режима хранения 
(повышение температуры до 10 °С и выше, 
повышенная влажность воздуха).
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: проведение глубокой зяблевой вспашки, дополнительное рыхление 
междурядий для улучшения структуры почвы (особенно в сезоны с дождливой погодой). 
Десикация ботвы, щадящая уборка и транспортировка, проветривание клубней при 
уборке во влажную погоду. В борьбе с резиновой гнилью хорошими предшественника-
ми картофеля являются рапс, люпин и многолетние травы.
Химические: предпосадочная обработка клубней, обработка семенных клубней перед 
закладкой на хранение.
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Вредоносность черной ножки очень вы-
сока, отчасти потому, что не существует 
прямых способов воздействия на патоген 
(химическими методами). Болезнь распро-
странена повсеместно, и в различные годы 
потери урожая от нее могут достигать 40–
50%, а в годы эпифитотий — до 80%. 
Болезнь поражает все части растения 
и  вредоносна во все фазы вегетации. На 
вегетирующих растениях болезнь прояв-
ляется в форме увядания и гибели рост-

Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
пектолитические бактерии 
родов Pseudomonas, 
Erwinia, Dickeya

повсеместно зараженные семенные клубни, реже 
зараженные растительные остатки 
в почве

ЧЕРНАЯ НОЖКА

ков, на более поздних этапах развития  — 
в  виде загнивания стеблей. Пораженные 
ростки вначале теряют тургор, листья 
сворачиваются и увядают, растение легко 
выдергивается из почвы. Корневая часть, 
как правило, сгнивает, чернеет и засы-
хает. Это отличительный признак черной 
ножки от ризоктониоза  — при поражении 
ризоктониозом корневая часть даже при 
сильном поражении остается прочной. При 
медленном развитии болезни растение от-
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: использование здоро-
вого семенного материала, фитопрочист-
ки в период вегетации с удалением всех 
частей больного растения! Десикация 
ботвы, щадящая уборка и транспорти-
ровка, лечебный период, позволяющий 
отобрать больные клубни. Использование 
в севообороте сидератов (горчица и др.) 
позволяет снизить зараженность почвы. 

стает в развитии, листья мелкие, форми-
руются мелкие немногочисленные клубни. 
В период вегетации болезнь также может 
проявиться в виде загнивания стеблей. 
Обычно это происходит на уже развитых 
растениях в условиях влажной погоды. На 
стебле появляется ослизненная «перемыч-
ка», стебель в этом месте переламывается 
и падает. 
На клубнях болезнь проявляется в виде 
мокрой гнили. На клубнях (перед уборкой 
или во время хранения) проявляются тем-
ные слизистые пятна, которые затем рас-
пространяются на всю поверхность клубня. 
Если такой клубень поместить в условия 
влажной камеры, загнивание произойдет 
в  течение нескольких часов. Характерный 
запах, по которому обычно пытаются рас-
познать бактериозы, появляется позже, 
когда в процесс гниения включаются другие 
сапрофитные микроорганизмы. 
Перезаражение здоровых клубней зачастую 
происходит через травмы и повреждения 
кожуры, поэтому хорошо сформированная 
кожура, щадящая уборка и отсутствие по-
вреждений другими болезнями и вредите-
лями — косвенный способ ограничить рас-
пространение бактериозов.
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Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
бактерии род 
Clavibacter

повсеместно зараженные семенные клубни, необработанные 
места хранения (контейнеры, доски, стенки хра-
нилища)

КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ

Кольцевая гниль относится к наиболее 
вредоносным болезням картофеля. Потери 
урожая от нее варьируются от 11 до 45% 
и значительно усиливаются в период хра-
нения. В ряде стран эта болезнь считается 
карантинной, и партии картофеля, содержа-
щие возбудитель кольцевой гнили, не подле-
жат сертификации. В странах СНГ патоген 
в скрытой (латентной) форме присутствует 
практически в половине исследованных 
партий. 

На вегетирующих растениях признаки бо-
лезни проявляются в виде крапчатости 
межжилковой поверхности листьев, затем 
ткань начинает желтеть и засыхать. 
Но распознать признаки болезни во время 
вегетации, как правило, трудно. Зато по-
всеместно известны симптомы проявления 
болезни на клубнях: в виде загнивания со-
судистого кольца клубня. Патоген проникает 
в клубни на ранних этапах клубнеобразова-
ния, часто поражение наиболее заметно со 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: использование здо-
рового семенного материала, фито-
прочистки в период вегетации с удале-
нием всех частей больного растения! 
Десикация ботвы, щадящая уборка 
и  транспортировка, дезинфекция хра-
нилищ.

столонной части. В конечном итоге развива-
ется мокрая гниль, ткани клубня полностью 
разрушаются.
Существует также ямчатая форма кольце-
вой гнили, когда бактерии проникают в клу-
бень через повреждения кожуры. В этом 
случае поражение идет снаружи от мест 
повреждений. 
Отличить кольцевую гниль от похожих 
по симптомам повреждений сосудистого 
кольца, вызванных другими причинами, до-
статочно просто. При сдавливании клубня 
при поражении кольцевой гнилью по сосу-
дистому кольцу выступает мутный экссудат. 
При других повреждениях — жидкость либо 
прозрачная, либо ее вообще нет.
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Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
оомицет 
Phytophthora 
infestans

практически во всех 
картофелеводческих 
регионах

зимует P. infestans в основном в виде мице-
лия в пораженных клубнях и ооспор в почве 
на растительных остатках

ФИТОФТОРОЗ

Вредоносность: при сильном поражении 
потери урожая могут достигать 70%. 
Патоген поражает листья, стебли и клубни. 
Листья покрываются бурыми разрастающи-
мися пятнами. С нижней стороны листа во-
круг пятна на границе здоровой и поражен-
ной ткани в  условиях высокой влажности 
появляется белый налет  — спороношение 
оомицета. Споры разносятся дождем и ве-
тром, попадают на здоровые кусты и зара-
жают их. В сухую погоду пораженная ботва 
буреет и засыхает, во влажную  — чернеет 
и загнивает. На стеблях и черешках листьев 
болезнь проявляется в виде темно-бурых 
пятен. При сильном поражении стебли ста-

новятся ломкими. Часто первичные очаги 
инфекции состоят из растений с поражен-
ными стеблями. Фитофтороз поражает хо-
рошо развитые растения и имеет взрывной 
характер развития. На пораженных клубнях 
образуются слегка вдавленные резко очер-
ченные бурые пятна, мякоть под которыми 
имеет ржаво-бурую окраску.
Зараженные семенные клубни  — один 
из главных источников инфекции! Всего 
1% зараженного семенного материала — 
это 400–500 больных растений на гектар, 
уже на фазе полных всходов, являющихся 
источниками распространения болезни 
в поле.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: севооборот, выращивание относительно устойчивых сортов, здоро-
вый посадочный материал.
Химические:
• в период вегетации: обработайте поле фунгицидом, не дожидаясь появления первых 

симптомов болезни;
• чередуйте препараты из разных химических групп, чтобы избежать потери чув-

ствительности патогена (например, в последовательности РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ  — 
КАРИАЛ®ФЛЕКС — РЕВУС®ТОП — БРАВО® — ШИРЛАН®, все фунгициды принадле-
жат к разным химическим классам и имеют различные механизмы действия);

• соблюдайте рекомендованные интервалы между обработками (в зависимости от дли-
тельности действия фунгицида, его функциональных свойств, фазы развития расте-
ний и погодных условий).
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Возбудитель Распространение Основные источники инфекции
 грибы Alternaria solani, 
A. alternata, A.infecta и др.

повсеместно зимуют в виде спор и мицелия 
в клубнях и почве на растительных 
остатках

АЛЬТЕРНАРИОЗ

Болезнь поражает листья и клубни. На зара-
женной ботве образуются коричневые пят-
на, мелкие или с ярко выраженной концен-
тричностью: на пятне темные окружности 
чередуются с более светлыми тканями. Как 
правило, крупные концентрические пятна 
вызывает A.solani, много мелких  — другие 
виды альтернарии. При благоприятных усло-
виях на пятнах образуются споры, которые 
ветром распространяются по картофельно-
му полю. 
На клубнях образуются округлые слегка 
вдавленные пятна, часто ограниченные 
темными (иногда пурпурными) тканями. При 
сильном развитии клубни могут поражать-
ся вторичными гнилями (бактериальными, 

грибными) и загнивать. Высаженные за-
раженные клубни являются источниками 
инфекции. 
Альтернариоз  — болезнь «слабых» расте-
ний. В основном он появляется во второй 
половине вегетации, когда начинается про-
цесс увядания.
Если альтернариоз появился рано, это мо-
жет свидетельствовать об ослабленном 
состоянии растений (в результате стресса 
либо недостатка питания) или о сильной 
восприимчивости сорта к этой болезни.
Потери урожая происходят в основном за 
счет отмирания ботвы, однако иногда аль-
тернариоз может заражать клубни, вызывая 
сухие гнили во время хранения.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: севооборот. Осенняя 
уборка и глубокая запашка растительных 
остатков. Внесение под картофель пол-
ного минерального удобрения с повы-
шенными нормами калия. Выращивание 
относительно устойчивых к альтернари-
озу сортов. Использование здорового 
посадочного материала.
Химические: опрыскивание в течение 
вегетации препаратами, эффективными 
против альтернариоза  — КВАДРИС®, 
РЕВУС®ТОП.
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ГЕРБИЦИДНЫЕ ТОКСИКОЗЫ

Прямое воздействие
Растения картофеля очень чувствительны к гербицидам, 
в том числе применяемым в севообороте на других куль-
турах.
Воздействие гербицидов, применяемых на картофеле
Применяемых во время вегетации картофеля гербици-
дов не очень много. В основном это гербициды из групп 
триазинов (метрибузин), арилоксиалканкарбоновых 
кислот (МЦПА), сульфанилмочевин (римсульфурон), ти-
окарбаматы (просульфокарб), различные граминициды. 
Все эти действующие вещества селективны и не долж-
ны причинять ущерб растениям картофеля. Однако при 
определенных условиях картофель получает стресс. Это 
могут быть погодные факторы, чувствительность сортов, 
нарушение регламентов применения, использование не-
качественных продуктов и т. д. 
Симптомы зависят от класса действующего вещества. 
Метрибузин вызывает ожоги и угнетение роста растений. 
Особенно сильно это проявляется на чувствительных со-
ртах либо при применении в сухую погоду с дальнейшими 
сильными осадками. Римсульфурон может вызвать де-
формацию листьев, схожую с вирусной инфекцией, по-
этому его применение на семенном картофеле ограничен-
но. Сильная передозировка (в 3–4 раза) или применение 
дженериков римсульфурона может привести к массовой 
деформации клубней. Многие компании — производители 
семенного картофеля указывают в характеристиках сорта 
чувствительность их к определенной группе гербицидов.
Необходимо отличать проявление токсикоза от призна-
ков заболеваний. Основным отличием гербицидного ток-
сикоза от проявления какой-либо болезни является мас-
совое проявление симптомов поражения на всем поле 
или локально, участками, но не на единичных растениях. 
При прямом воздействии гербицидов рекомендуется 
применять аминокислоты через 1–3 дня после приме-
нения препаратов для уменьшения негативного влияния 
их на растение. При последействии рекомендуется про-
вести исследование почвы, выяснить историю поля или 
происхождение семенного материала. Повреждение дженериком римсульфурона

Действие метрибузина

Повреждение МЦПА

Действие просульфокарба
(при нарушении реламентов)

Действие римсульфурона
(при передозировке)
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Последействие в севообороте
Как известно, картофель очень чувствителен в севоо-
бороте к клопиралиду, сульфонилмочевинам, имидазо-
линонам, пиклораму, гербицидам из групп 2,4-Д, 2М-4х 
и др. Последствия могут проявляться как в угнетении 
растений, выращенных на загрязненных почвах, так 
и  в  воздействии на семенные качества выращенного 
картофеля, например, в виде деформации листьев, 
угнетении роста, деформации клубней нового урожая. 
Засушливые условия сезона, бедная почва, отсутствие 
достаточного питания могут способствовать сильным 
проявлениям токсикозов.
При сильном загрязнении почвы остатками сульфо-
нилмочевин (метсульфурон-метил и др.) последствия 
на картофеле могут проявляться в течение нескольких 
лет — деформированные клубни и угнетенные расте-
ния свидетельствуют об остатках гербицидов в почве. 
Еще сложнее вычислить негативное воздействие 
гербицидов, когда эффект проявляется не в первый 
год выращивания картофеля на загрязненной почве, 
а  через год, когда из выращенных семенных клубней 
получаются уродливые растения. Такое проявление 
вызвано нарушением программы точек роста, приво-
дящим к деформации растений. Такое воздействие мо-
гут оказывать аминопиралид, клопиралид, пиклорам. 
На полях, где в севообороте были препараты с этими 
веществами, не рекомендуется высаживать картофель 
в течение 2 лет. 
Скорость разрушения действующих веществ гербици-
дов в почве зависит от многих факторов: количества 
примененного препарата, условий сезона (температу-
ра, влажность почвы), типа почвы, количества микро-
биоты и т. д. Поэтому если есть сомнения в «чистоте» 
поля, перед высаживанием картофеля следует про-
вести анализ почвы на остатки гербицидов или биоте-
стирование почвы с использованием растений-индика-
торов: сульфонилмочевины — сахарная свекла, рапс; 
пиклорам, клопиралид — бобы, лен. 

Последействие пиклорама

Повреждение клопиралидом

Последействие сульфанилмочевин

ГЕРБИЦИДНЫЕ ТОКСИКОЗЫ
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Сдавливание

Повреждения от ударов

Механические повреждения клубней чаще 
всего возникают при уборке. Опасность 
таких повреждений прежде всего заключа-
ется в том, что многие патогены проникают 
в  клубень через эти «ворота». Еще одна 
опасность механических повреждений  — 
нежелательное изменение содержания 
сахаров в клубнях, ухудшающее качество 
продукции при переработке. Согласно ис-
следованиям, на 70% механические по-
вреждения определяются свойствами сорта 
картофеля, на 15% — условиями выращива-
ния и лишь на 10% — другими факторами. 
Основная часть механических повреждений 
возникает при уборке картофеля (особенно 
при слабосформированной кожуре). 
Температура. Как низкие, так и высокие 
температуры приводят к повреждениям. 
Менее всего клубни травмируются при 
14–18°С. При температуре ниже 10°С коли-
чество повреждений значительно возрас-
тает. Подмороженные или подвергшиеся 
воздействию высоких температур клубни не 
хранятся и являются источниками загнива-
ния в хранилище. Высокие температуры при 
хранении могут проявиться в виде потемне-
ния мякоти и потери товарности картофеля.
Удушение клубней. Острый недостаток 
воздуха в почве или при хранении нега-
тивно сказывается на качестве картофеля. 
Тяжелые, переувлажненные, уплотненные 
почвы  — прямой путь к потере качества 
урожая. Увеличенные чечевички при силь-
ном переувлажнении — открытые «ворота» 
для вторичных инфекций. Транспортировка 
без доступа воздуха приводит к значитель-
ному снижению товарности. Отсутствие 
достаточной вентиляции при хранении  — 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ
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Подмороженные клубни

Растрескивание (вследствие перепадов температуры 
и влажности)

гарантия загнивания. Поэтому необходимо 
контролировать хранение и транспорти-
ровку картофеля на всех этапах. Перед за-
кладкой на хранение необходимо высушить 
клубни и обеспечить хорошую вентиляцию 
в хранилище.
Повреждения при уборке. Известно, что 
при комбайновой уборке и последующей за-
кладке сразу в хранилище необсохшего кар-
тофеля количество гнилей возрастает. Еще 
один важный показатель контроля механиче-
ских повреждений — хорошо сформирован-
ная кожура. Для этого после копки клубни 
должны некоторое время подвергнуться дей-
ствию света и высохнуть в поле. Также важно 
соблюдать регламенты погрузки и хранения: 
при погрузке высота падения клубней не 
должна превышать 0,5 метра, а высота бур-
тов — 4 метра. В годы с сухим и жарким се-
зоном процесс травмирования клубней из-за 
высоких насыпей увеличивается.
Деформации и растрескивания. Зачастую 
эти повреждения возникают в результате 
погодных условий: перепады влаги и темпе-
ратуры негативно сказываются на качестве 
картофеля. Однако часто повреждения яв-
ляются следствием неправильного выращи-
вания картофеля. Например, дупловатость 
клубней может быть обусловлена дисбалан-
сом минеральных веществ во время вегета-
ции (переизбыток азота + недостаток калия). 
То же самое иногда относится к проявлению 
симптомов железистой пятнистости или 
потемнению мякоти. Важно отличить не-
контролируемые факторы от контролиру-
емых и принять соответствующие меры до 
появления проблем, например, обеспечить 
сбалансированное питание растений в пе-
риод вегетации в соответствии с наличием 
макро- и микроэлементов в почве, потреб-
ностью в воде и особенностями сорта.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 29



В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ

Симптомы недостатка кальция

Зачастую на растениях или на клубнях про-
являются симптомы, которые не подходят 
под описание основных болезней. Или при-
менение химических средств защиты не 
приносит желаемого результата. Чаще все-
го проблема в недостатке/переизбытке ка-
ких-либо питательных веществ. Симптомы 
некоторых видов голодания легко принять 
за болезни. Хорошо, если это проявляется 
во время вегетации,  — есть возможность 
скорректировать систему питания и при-
нять соответствующие меры. Гораздо хуже, 
когда симптомы видны на клубнях, — в этом 
случае принимать меры уже поздно, нужно 
только делать выводы.

Основные примеры дефицитов 
и голоданий
Недостаток калия (бронзовость листьев). 
Это проявление особенно выражено на ли-
стьях картофеля, высаженного на пойменных 
и торфяных почвах. Причина заболевания — 
накопление в листьях аммиачного азота при 
недостатке калия. Проявления усиливаются 
при сухой и жаркой погоде. Вначале листья 
приобретают бронзовую окраску, затем, при 
остром голодании, ботва засыхает. Для сни-
жения негативного эффекта на урожай реко-
мендуется при первых признаках калийного 
голодания провести подкормку калийными 
удобрениями (листовую). 

ДЕФИЦИТЫ И ГОЛОДАНИЯ
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Дефицит калия

Дефицит магния

Дефицит азота

Избыток азота. Этот симптом знаком 
многим картофелеводам: ботва окраши-
вается в  интенсивный темно-зеленый цвет. 
Растение хуже и позже формирует клубни, 
и  урожайность снижается. При этом избы-
ток азота негативно сказывается на каче-
стве урожая — клубни хуже хранятся, легче 
подвергаются загниванию.
Кальциевое голодание. Верхние листья рас-
тений начинают приобретать розовую окра-
ску. Как правило, это проявляется во второй 
половине вегетации, когда во время цветения 
растения происходит закладка клубней. Это 
проявление легко перепутать с поражением 
фитоплазмой, но в случае болезни симптомы 
будут проявляться на отдельных растениях, 
а в случае голодания — массово. Листовая 
подкормка кальциевой селитрой (0,2%) по-
зволит скорректировать эту проблему.
Дефицит магния. При недостатке магния 
листья светлеют от краев к центру. На ли-
стьях развиваются некрозы (межжилковый 
хлороз), вплоть до поражения всего рас-
тения. В результате содержание крахмала 
в клубнях снижается на 1–3%.

ДЕФИЦИТЫ И ГОЛОДАНИЯ

Существует множество признаков голода-
ний и дефицитов. Важно отличить эти сим-
птомы от болезней. В первом случае имеет 
место массовое проявление, но перезара-
жения здоровых растений/клубней не про-
исходит; во втором — начинается с единич-
ных симптомов или на единичных клубнях 
и далее приобретает массовый характер. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НА КЛУБНЯХ

Железистая пятнистость. Мякоть клуб-
ня выглядит неравномерной по окрасу, на 
срезе видны коричневые пятна различной 
формы. Чаще всего они располагаются по 
периферии сосудистого кольца. Основной 
причиной возникновения ржавости клубней 
считается недостаток фосфора в почве, 
однако похожие симптомы возникают и при 
недостатке кальция. 
Однако ржавость может возникнуть и от 
поражения вирусами (вирус скручивания 
листьев картофеля, вирус табачной мозаи-
ки). В этом случае необходим лабораторный 
анализ для установления причин. 
Реакция на стресс. Некоторые сорта карто-
феля на воздействие стрессовых факторов 
в период вегетации или хранения реагируют 
ухудшением качества клубней. Например, 
при воздействии высокой температуры 
в период вегетации на клубнях могут появ-
ляться выраженные сосудистые кольца без 

 Железистая пятнистость

каких-либо признаков поражения грибными 
или бактериальными патогенами. В отличие 
от болезней ткань вдоль сосудистого кольца 
меняет цвет. Это не сказывается на семен-
ных качествах, однако товарный вид клубня 
теряется. Еще один вид реакции — потем-
нение мякоти. Внешне симптомы похожи 
на поражение грибными патогенами, одна-
ко присутствуют на всей массе картофеля 
и возникают при неправильных условиях 
транспортировки или хранения (удушение, 
перегрев).
Существует множество признаков голо-
даний и дефицитов. Важно отличить эти 
симптомы от болезней. В первом случае 
имеет место массовое проявление, но пе-
резаражения здоровых растений/клубней 
не происходит; во втором  — начинается 
с единичных симптомов или на единичных 
клубнях и  далее приобретает массовый 
характер.
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Деткование (реакция на стресс)

Недостаток кальция Недостаток калия

Сортовая реакция на стресс (удушение)
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В настоящее время на картофеле насчиты-
вается около 40 фитопатогенных вирусов. 
Наиболее часто встречаются следующие:
• вирус Y (PVY) 
• вирус Х (PVX)
• вирус скручивания листьев картофеля 

(ВСЛК — PLRV)
• вирус S (PVS)
• вирус М (PVM)
• вирус А (PVA)
• вироид веретеновидности клубней (PSTV)
Самыми опасными считаются ВСЛК и PVY, 
при сильном поражении вирусами потери 
урожая могут достигать 50%. Проявление 
некоторых вирусов можно видеть только 
во время вегетации (мозаика, скручивание 
листьев), но многие вирусы вызывают не-
крозы или деформацию клубней. Во время 
вегетации проявление может быть различ-
ным, и часто видимые симптомы вызваны не 
моноинфекцией, а комплексом вирусов. 
Мозаика проявляется в виде неравномер-
ной окраски листьев. Различают несколько 
видов мозаики, вызываемой различными 
вирусами. Морщинистая  — вирус Y (PVY), 

крапчатая (обыкновенная) — вирус Х, обык-
новенная и складчатая — вирусы S, S+X, A, 
аукуба мозаика — вирус F, мозаичное закру-
чивание верхушки — вирус М.
Скручивание листьев вызывается вирусом L 
(ВСЛК) и проявляется в виде деформации 
долей листьев с их последующим засыхани-
ем. Основной переносчик — зеленая перси-
ковая тля. 
Повреждение клубней может выражаться 
в изменении их формы (веретеновидность 
клубней), изменении цвета и пятнистости 
мякоти клубня (раттл-вирус), изменении 
окраски кожуры (одно из проявлений 
Y-вируса). 
Исходный источник вирусов в поле  — по-
раженные растения, с которых вирусная ин-
фекция распространяется переносчиками 
на здоровые. В большинстве случаев пере-
носчиками вирусов являются различные ви-
ды тли или другие насекомые (жуки, цикад-
ки), некоторые вирусы распространяются 
контактным способом, а вот вирус Х пере-
носится только контактным, а также почвен-
ным грибом Synchitrium endobioticum. 

Фитоплазменная болезньВирус Y

ВИРУСЫ, ВИРОИДЫ, ФИТОПЛАЗМЫ
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: оздоровленный семенной материал, ис-
пользование устойчивых сортов, удаление с поля зараженных 
растений.
Химические: контроль переносчиков с помощью инсектици-
дов Актара®, Эфория®. 

Вироид веретеновидности клубней

Карликовость (комплекс вирусов)

Скручивание листьев

Морщинистая мозаика

Мозаика
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Вредитель Распространение Источники инфекции
Ditylenchus destructor повсеместно ораженные семенные клубни, почва

СТЕБЛЕВАЯ (СВОБОДНОЖИВУЩАЯ) НЕМАТОДА

Среди повреждений, вызываемых нематода-
ми, в последние годы широкое распростра-
нение получил дитиленхоз. Повреждения вы-
зываются нематодой Ditylenchus destructor. 
При поражении этим фитогельминтом про-
исходит значительное снижение качества 
клубней, поражение вторичными инфек-
циями, заражение семенного картофеля. 
На начальных этапах признаки проявления 
дитиленхоза на клубнях можно перепутать с 
проявлением фитофтороза. Основное отли-
чие от симптомов фитофтороза — при по-
вреждении клубней нематодой ткань клубня 
становится сухой и трухлявой, кожура рас-
трескивается и легко отслаивается. При 

наличии микроскопа в поврежденной ткани 
можно увидеть живых вредителей. В даль-
нейшем поврежденные ткани поражаются 
вторичной инфекцией, и клубень сгнивает. 
В годы с повышенной влажностью почвы 
потери урожая при хранении могут дости-
гать 50–80%.
Заражение происходит в 30% случаев через 
почву, в 70%  — от больных материнских 
клубней.
Заражение может происходить при темпе-
ратуре от 2 до 30 °С.
В почве стеблевая нематода может со-
храняться несколько лет, поражая сорные 
и другие культурные растения.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Выбраковка больных клубней, севооборот.
Рекомендуемые предшественники: пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, горох, фасоль, 
тимофеевка, люпин. 
Способствуют сохранению нематоды в почве: кукуруза, гречиха, кормовые бобы, мор-
ковь, тыква.
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Вредитель Распространение Источники инфекции
Leptinotarsa 
decemlineata Say

повсеместно, где выращивается картофель 
(кроме северных регионов)

почва

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК

Колорадский жук встречается практически 
во всех регионах, где выращивается карто-
фель. За год в умеренной зоне развивается 
1–2 поколения жука, а в южных районах — 
2–3. За период развития вредителя можно 
одновременно увидеть все стадии его раз-
вития: имаго (взрослые особи), яйцекладки, 
личинки четырех возрастов. Основной вред 
картофелю причиняют молодые жуки и ли-
чинки 3-4-го возрастов первой генерации: 
они наносят до 90% повреждений листовой 
поверхности. Зимует жук в почве в стадии 
имаго на глубине 20–40 см и на поверхность 
выходит при достижении среднесуточной 
температуры воздуха 15 °С, как правило, 
чуть раньше или одновременно с появле-
нием всходов картофеля. Оптимальной 

для развития вредителя от яйца до взрос-
лой особи является температура воздуха 
24–26°С, относительная влажность возду-
ха — 60–75%. При температуре ниже 14°С 
его развитие замедляется, при высоких тем-
пературах (выше 38°С) начинается массовая 
гибель яиц и личинок. 
Максимальное количество вредителя при-
ходится на период бутонизация — цветение 
картофеля (начало закладки клубней) при 
массовом появлении личинок 3-4-го возрас-
тов. Поэтому обработку против вредителя 
лучше проводить в момент массового появ-
ления личинок 1-2-го возрастов, когда они 
наиболее чувствительны к инсектицидным 
препаратам.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: севооборот с применением культур, не являющихся пищей для вре-
дителя (зерновые).
Химические: предпосадочная обработка или внесение в почву при посадке препара-
тов, содержащих системные инсектициды (Селест®Топ, Вайбранс®Макс). Опрыскивание 
в течение вегетации инсектицидами Актара®, Эфория®, Каратэ®Зеон.
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Вредитель Распространение Источники инфекции
различны е виды жука-щелкуна 
(сем. Elateridae)

повсеместно, где выращива-
ется картофель

почва

ПРОВОЛОЧНИКИ

Независимо от вида цикл развития жуков-
щелкунов сходен. Личинки жука в почве 
повреждают растения и клубни картофеля, 
начиная со всходов и заканчивая клубня-
ми нового урожая. Повреждения маточных 
клубней, как правило, не имеют решающего 
значения. А вот повреждения проростков или 
молодых клубней зачастую приводят к пора-
жению вторичными инфекциями, выпадами 
растений на поле, загниванию урожая. 
Цикл развития щелкунов составляет от 3 
до 5 лет. Одновременно на поле могут на-
ходиться как имаго (взрослые особи), так 
и личинки 1-4-го возрастов. Зимует вреди-
тель в почве в виде имаго и личинок разного 
возраста. В апреле-мае жуки выходят на по-
верхность почвы, откладывают яйца и через 
20–30 дней отрождаются личинки.

Накопление в почве вредителя можно ино-
гда предупредить, зная, что, например, 
накопление происходит на запыреенных 
участках; при использовании в севообо-
роте зерновых культур, свеклы, гречихи 
также количество вредителя может быть 
высоким.
Известно, что 6–8 личинок проволочника на 
1 м2 повреждают до 60% урожая картофеля 
при отсутствии защиты. Экономический по-
рог вредоносности (ЭПВ) вредителя состав-
ляет 15 шт./м2. Если количество вредителя 
превышает это значение, рекомендуется 
применение препаратов в почву (например 
ФОРС®) для высокой степени контроля вре-
дителя, поскольку системные инсектициды 
не смогут обеспечить необходимого уровня 
эффективности.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: севооборот с применением культур, не являющихся пищей для вре-
дителя.
Химические: предпосадочная обработка или внесение в почву при посадке препара-
тов, содержащих системные инсектициды (СЕЛЕСТ®ТОП, ВАЙБРАНС®МАКС).
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Вредитель Распространение Источники инфекции
различные виды совки 
(сем. Agrotis)

повсеместно, где выращива-
ется картофель

почва

СОВКА ПОДГРЫЗАЮЩАЯ

Среди этих чешуекрылых вредителей наи-
больший вред картофелю причиняют ози-
мая и восклицательная совки. Бабочка 
совки вреда растению не причиняет, ущерб 
наносят гусеницы: при их высокой числен-
ности поврежденность урожая достигает 
50%. В фазу появления всходов гусеницы 
подгрызают ростки картофеля на уровне 
почвы, и стебли или растение целиком по-
гибает. В период формирования-роста 
клубней гусеницы повреждают клубни, а это 
и потеря товарности, и возможность зара-
жения вторичными инфекциями. 
Зимует вредитель в почве на большой глу-
бине, а при прогревании ее весной до 10 °С 
гусеницы мигрируют в верхние слои. Спустя 
3–4 недели начинается лет бабочек. Чем 

оптимальнее для вредителя условия сезона 
(температура 15–30 °С, влажность воздуха 
50–80%), тем больше плодовитость бабо-
чек. За вегетационный сезон может быть от 
1 до 4 поколений вредителя.
Борьба с вредителями осложняется тем, что 
на поверхности (и соответственно доступно-
сти инсектицидным обработкам) находятся 
только бабочки. Гусеницы обитают в по-
чве, и инсектицидные обработки зачастую 
малоэффективны. Поэтому для контроля 
рекомендуется либо обработка в вечерние 
часы (когда гусеница максимально близко 
к поверхности почвы), либо применение си-
стемных препаратов, эффективных против 
чешуекрылых. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Агротехнические: севооборот с применением культур, не являющихся пищей для вре-
дителя.
Химические: внесение в почву при посадке препаратов, содержащих инсектицид 
против чешуекрылых. Обработка в период вегетации препаратами КАРАТЭ®ЗЕОН или 
ЭФОРИЯ®.
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Вредоносность болезней можно существенно уменьшить с помощью интегрирован-
ной защиты картофеля, включающей использование здорового семенного матери-
ала, болезнеустойчивых сортов картофеля, правильного агротехнического ухода за 
растениями, а также современных химических средств защиты, предлагаемых ком-
панией «Сингента».

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ

• Предпосадочная обработка или внесе-
ние в почву препаратов, контролирующих 
грибные патогены и вредителей.

• Контроль сорных растений с помощью 
гербицидных обработок.

• Защита в период вегетации посадок от 
фитофтороза и альтернариоза с помощью 
фунгицидов с учетом их свойств, фаз раз-
вития растений и болезнеустойчивости за-
щищаемых сортов.

• Защита в период вегетации от насекомых-
вредителей, в том числе переносчиков ви-
русной инфекции.

• Обработка семенного картофеля пе-
ред закладкой на хранение препаратом 
МАКСИМ® для защиты клубней от загни-
вания и контроля почвенных патогенов.

ЗАЩИТА КЛУБНЕЙ ПЕРЕД 
ИЛИ ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ

Защиту клубней перед или во время посад-
ки проводят одним из следующих препара-
тов:

• МАКСИМ® (действующее вещество  — 
флудиоксонил), доза 0,4  л/т. Для ком-
плексной защиты картофеля от болезней. 

• СЕЛЕСТ®ТОП (действующие вещества: 
флудиоксонил + дифеноконазол + тиа-
метоксам), доза 0,4 л/т. Для комплексной 
защиты картофеля от болезней и вреди-
телей.

• ВАЙБРАНС®МАКС (действующие веще-
ства:  седаксан + флудиоксонил + тиаме-
токсам), доза 0,5  л/т. Для премиальной 
защиты картофеля от болезней и вредите-
лей.

Спектр действия препаратов для предпосадочной обработки

ПРЕПАРАТ

Н
ор

м
а 

р
ас

хо
да

Р
из

ок
то

ни
оз

 
на

 п
р

ор
ос

тк
ах

Р
из

ок
то

 ни
оз

 
на

 д
оч

ер
ни

х 
кл

уб
ня

х

С
ер

еб
р

ис
та

я 
па

р
ш

а

А
нт

р
ак

но
з

Ф
уз

ар
ио

з

П
ит

ио
зн

ая
 

гн
ил

ь

П
ар

ш
а 

об
ы

кн
ов

ен
на

я

Ф
ит

оф
то

р
оз

МАКСИМ® 0,4 л/т +++ +(+) ++ + + + + –

СЕЛЕСТ®ТОП 0,4 л/т +++ +(+) ++ ++ + + + –

ВАЙБРАНС®МАКС 0,5 л/т ++++ +++ +++ ++ ++ + +(+) -

Эффективность: +++ отлично ++ хорошо + посредственно

ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ
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ЗАЩИТА ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ

Защиту вегетирующих растений от фитофтороза, альтернариоза и антракноза про-
водят с помощью фунгицидов, перечисленных в таблице.

Препараты, применяемые на картофеле в период вегетации растений

ПРЕПАРАТ Доза Фитофтороз Альтернариоз Антракноз

РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ 2,5 кг/га +++ ++ +

КАРИАЛ®ФЛЕКС 0,5 кг/га +++ – –

РЕВУС®ТОП 0,5–0,6 л/га +++ +++ ++

БРАВО® 2,2–3,0 л/га +++ ++ +

ШИРЛАН® 0,3–0,4 л/га +++ (+) –

КВАДРИС® 0,6 л/га + +++ +++

Каждую повторную обработку восприимчивых к фитофторозу сортов картофеля (< 5 баллов) 
следует проводить через 7–10 дней, а устойчивых сортов (≥ 5 баллов) — через 11–14 дней.

Эффективность: +++ отлично ++ хорошо + посредственно

КОНТРОЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Спектр действия инсектицидов

ПРЕПАРАТ Норма 
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Предпосадочная обработка

СЕЛЕСТ®ТОП 0,4 л/т

Обработка клубней 
перед посадкой 

или внесение в почву 
при посадке 

++ ++ +++ – –

ВАЙБРАНС®МАКС 0,5 л/т Обработка клубней 
перед посадкой ++ ++ +++ – –

В период вегетации

КАРАТЕ®ЗЕОН 0,1–0,2 л/га
Опрыскивание  
вегетирующих 

растений

+++ ++ – ++(+) ++

АКТАРА® 0,06–0,08 кг/га +++ +++ – – –

ЭФОРИЯ® 0,15 л/га +++ +++ – ++(+) ++

Эффективность: +++ отлично ++ хорошо + посредственно
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ЗАЩИТА КЛУБНЕЙ ПОСЛЕ УБОРКИ

Защиту клубней после уборки перед заклад-
кой на хранение проводят с помощью опры-
скивания их препаратом МАКСИМ® в дозе 
0,2 л/т. 
Разрешено обрабатывать только клубни се-
менного картофеля. 
Обработка подавляет развитие антракноза, 

серебристой парши, а также гнилей, вызы-
ваемых возбудителями фузариоза и фомоза. 
Эффективность обработки наиболее высо-
кая, когда ее проводят сразу после уборки. 
Обработанные клубни необходимо высу-
шить, чтобы избежать поражения бактери-
озами.
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ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК 
«ВТОРОГО ХЛЕБА»

• Новое поколение протравителей на основе действующего вещества Седаксан — ингиби-
тора фермента сукцинатдегидрогеназы второго поколения (SDHI).

• Благодаря содержанию в своем составе 2 фунгицидных веществ из разных химических 
классов: флудиоксонил (контактное действие) и седаксан (системное) препарат обладает 
высокой эффективностью в контроле ризоктониоза, серебристой парши и других бо-
лезней.

• Седаксан оказывает стимулирующее физиологическое действие на картофель, усили-
вает рост и развитие корневой системы.

• Тиаметоксам отлично контролирует проволочника, защищает от колорадского жука, тлей 
и цикадок весь сезон.

• Технология Формула М обеспечивает наилучшую удерживаемость препарата на клубнях.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
седаксан, 25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л + 
тиаметоксам, 262,5 г/л

химическая группа:
пиразолкарбаксамиды, фенилпироллы, 
неоникотиноиды

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
текучий концентрат суспензии (ТКС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАЙБРАНС®МАКС — комбинированный высокоэффективный инсекто-фунгицидный 
протравитель нового поколения, обеспечивающий длительную и надежную защиту 
клубней, проростков и всходов от комплекса болезней и вредителей.

Вредители картофеля: про во лоч ник, ли чин ки хру щей, ко ло рад ский жук, ли с то г ры зу щие 
вре ди те ли и др. Болезни картофеля: ризоктониоз, серебристая парша.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

SDHI
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ПРОТРАВИТЕЛИ

СВОЙСТВА

Препарат применяется во время посадки картофеля путем обработки клубней.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАЙБРАНС®МАКС содержит три действующих вещества из разных химических классов для 
максимальной защиты клубней картофеля от вредителей и всех болезней корневой системы, 
включая трудноконтролируемые.
В отличие от других действующих веществ, СЕДАКСАНТМ защищает корни картофеля по 
мере их роста, равномерно распределяясь по корневой системе.
Седаксан эффективен против широкого спектра грибных патогенов, высокоэффективен 
в  защите от ризоктониоза и серебристой парши. Флудиоксонил отличается высокой эф-
фективностью против фузариозной инфекции и ризоктониоза. Тиаметоксам воздействует 
на никотиново-ацетилхолиновые рецепторы нервной системы насекомых, обладает быстрой 
желудочной и контактной активностью против проволочника, колорадского жука, тлей и ци-
кадок.

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время обработки

Картофель 0,3–0,5
Проволочники, колорадский 
жук, тли, ризоктониоз, 
парша серебристая

Обработка клубней перед посадкой. 
Расход рабочей жидкости 15 л/т. 
Срок ожидания — 70 дней

ФХ «Днепр-Агро», 14.08.2020. Сорт Королева Анна

ВАЙБРАНС®МАКС, 0,5 л/т
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1 2

Сравнительный опыт по защите картофеля препаратами компании «Сингента» 
и другой оригинальной компании

1. ВАЙБРАНС®МАКС 
2. Смесь флуксапироксада + имидаклоприд (15.06.2020 уже есть жук и повреждения)

ФХ «Днепр-Агро», 23.05.2020

1
1. ВАЙБРАНС®МАКС, 0,5 л/т  2. Клотианидин + пенфлуфен, 0,35 л/т

2
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1. ВАЙБРАНС®МАКС, 0,5 л/т  2. Система защиты конкурента

1 2

Сравнительный опыт по защите картофеля препаратами компании «Сингента» 
и другой оригинальной компании, 23.07.2020

ФХ «Днепр-Агро», 14.08.2020

1 2

1. ВАЙБРАНС®МАКС, 0,5 л/т  2. Клотианидин + пенфлуфен, 0,35 л/т
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРИБАВКА К УРОЖАЮ

Флудиоксонил — аналог природного антимикотического вещества пирролнитрина, облада-
ет уникальным механизмом действия, принципиально отличным от веществ из других хими-
ческих групп, который проявляется в неспецифическом  нарушении контроля осмотического 
давления в клетке патогена.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 25 г/л

химическая группа:
фенилпирролы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном поме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -5°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

МАК СИМ® — классический протравитель контактно-трансламинарного действия, 
предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, вызыва-
емых грибами из классов аскомицетов, базидиомицетов и несовершенных грибов, 
которые передаются с семенами и через почву.

СВОЙСТВА

• Эффективен против резистентных к другим фунгицидам штаммов (особенно грибов из 
рода Fusarium spp.)

• Продолжительное, до 6 месяцев, и мягкое защитное действие.
• Обладает стимулирующим и иммуномодулирующим действием, обеспечивая равномерное 

и быстрое прорастание семян.
• Совместим в баковых смесях с большинством препаратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОТРАВИТЕЛИ

Пре па рат мож но при ме нять при по мо щи лю бо го обо ру до ва ния, обес пе чи ва ю ще го точ ность 
до зи ров ки и рав но мер ность рас пре де ле ния пре па ра та по зер но вой по верх но с ти, удов лет во-
ря ю ще го са ни тар но-ги ги е ни че с ким нор ма ти вам.
Хра ни те про трав лен ные се ме на в про хлад ном хо ро шо вен ти ли ру е мом ме с те.
Наилучшее нанесение происходит при обработке клубней на вращающихся валках транспор-
тера сортировочной линии. В зоне опрыскивания клубни должны сделать не менее 1 оборота 
вокруг оси. Препарат действует максимально эффективно, когда клубни очищены от земли.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ризоктониоз, парша серебристая, сухая фузариозная гниль, антракноз, фомоз, альтернари-
оз, раневая водянистая гниль, фузариоз, мокрая гниль.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время 

обработки

Картофель 
(семенной)

0,2
Сухая фузариозная гниль, антракноз, фомоз, 
альтернариоз, парша серебристая, черная ножка, 
раневая водянистая гниль, ризоктониоз

Обработка клубней 
перед закладкой на 
хранение

0,4
Ризоктониоз, фомоз, фузариоз, альтернариоз, 
антракноз, мокрая гниль, парша серебристая, 
черная ножка

Обработка клубней 
перед посадкой
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БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ — 
СТОП!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
тиаметоксам, 262,5 г/л + дифеноконазол,  
25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л

химическая группа:
неоникотиноиды, фенилпирролы, 
триазолы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном 
помещении при тем пе ра ту ре от 0°С 
до +30°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

СЕЛЕСТ®ТОП — комбинированный протравитель клубней картофеля инсекти-
цидно-фунгицидного действия, предназначенный для контроля почвообитающих 
вредителей и вредителей всходов, семенной и почвенной инфекции, обладающий 
физиологическим эффектом оздоровления, что усиливает устойчивость растений 
к стрессам.

•  Уникальный комбинированный препарат для предпосевной обработки клубней, сочетаю-
щий в себе инсектицидное и фунгицидное действие.

• Сочетание иммуномодулирующих свойств и эффекта «жизненной силы» продукта повы-
шает энергию прорастания семян, увеличивает размер и массу корневой системы, обеспе-
чивает лучшее и более быстрое развитие листового аппарата, позволяет лучше противо-
стоять стрессовым факторам.

• Очищает почву от проволочника, снижая вредоносность фитофага на последующие куль-
туры в севообороте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вредители: проволочник, тля, колорадский жук и др.
Болезни: ризоктониоз картофеля, серебристая парша картофеля.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ТЕПЕРЬ В ЗОНЕ
БОЛЬШЕЙ ДОСТУПНОСТИ
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ПРОТРАВИТЕЛИ

• Тиаметоксам — системный инсектицид, надежно контролирующий почвообитающих вре-
дителей (проволочники), тлей, колорадского жука и др. Обладает высокой растворимостью, 
продолжительностью защитного действия и ростостимулирующим эффектом «жизненной 
силы».

• Флудиоксонил — контактно-трансламинарный фунгицид, надежно защищает клубни от 
ризоктониоза и фузариозных гнилей.

• Дифеноконазол — системный фунгицид, контролирущий альтернариоз и антракноз.

СВОЙСТВА

Рекомендован для предпосадочного протравливания клубней от комплекса вредителей (про-
волочники, тли, колорадский жук) и болезней (ризоктониоз, альтернариоз, антракноз, фузари-
озная инфекция).
Расход рабочей жидкости 2–10  л/т. Для предотвращения заражения клубней в почве бакте-
риальными заболеваниями (мокрая гниль, черная ножка и др.) рекомендуется использовать 
минимальную норму расхода рабочего раствора. При этом важно обеспечить равномерное 
покрытие семян. Для этих целей компания «Сингента» рекомендует использовать специальные 
наконечники HYPRO.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время обработки

Картофель 0,3–0,4 Проволочники, колорадский 
жук, тли, ризоктониоз

Обработка клубней перед посадкой. 
Расход рабочей жидкости до 10 л/т
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НА КАРТОФЕЛЕ —  
ВЫГОДА НЕОСПОРИМА!

АРКАДЕ® — оригинальный комбинированный гербицид, предназначенный для 
наиболее эффективной защиты картофеля от однолетних злаковых и двудольных 
сорняков, в т.ч. подмаренника цепкого, проса куриного, видов ромашки, паслена 
черного, мари белой, горцев и других трудноискоренимых и вредоносных видов. 
Эффективен на всех типах почв, при разных сроках посадки и технологиях возде-
лывания культуры.

• Два действующих вещества различного механизма и принципа действия.
• Эффективный препарат против всех злаковых и двудольных однолетних видов сорняков, 

встречающихся в посадках картофеля, в т. ч. подмаренника цепкого, проса куриного, видов 
ромашки, паслена черного.

• Длительный период защиты (более 50 дней), отсутствие второй волны сорняков.
• Широкий диапазон применения в период вегетации культуры: от посадки до полноценных 

всходов (высота растений до 5 см).
• Эффективен даже при минимальном содержании влаги в почве.
• При соблюдении нормы и сроков применения не оказывает фитотоксического действия 

на культуру независимо от сорта и группы спелости, так как содержит минимальное коли-
чество метрибузина.

• Предназначен для применения на всех типах почв.
• Не оказывает последействие на последующие культуры в севообороте, в т. ч. овощные.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
просульфокарб, 800 г/л + 
метрибузин, 80 г/л

химическая группа:
тиокарбаматы и триазины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном по ме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35°С.  
Га ран тий ный срок хра не ния в не вскры той 
завод ской упа ков ке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА ! Не имеет аналогов!
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При применении в сухих условиях норму рабочей жидкости необходимо увеличить до 
500 л/га. Максимальную дозу использовать на высокоплодородных почвах. На торфяни-
ках целесообразно применять препарат после всходов сорняков. Вносить после последней 
механической  обработки, так как АРКАДЕ® образует «почвенный экран».

• Обладает почвенным и листовым действием, системным и контактным свойствами.
• Сочетая характеристики двух действующих веществ, контролирует прорастающие семена, 

всходы и вегетирующие растения сорняков.
• Создает защитный «экран» длительного действия.

Основные виды: подмаренник цепкий, паслен черный, куриное просо, марь белая, осот ого-
родный, горец (виды), портулак огородный, звездчатка средняя, пикульник обыкновенный, 
василек синий, ромашка (виды), горчица полевая, щирица (виды), крестовник обыкновенный, 
пастушья сумка, мятлик однолетний, яснотка (виды), дымянка лекарственная, ярутка полевая, 
редька дикая, фиалка трехцветная, вероника (виды).

ГЕРБИЦИДЫ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 
обработок

Картофель
4–5 Однолетние двудольные 

и злаковые, в т.ч. 
подмаренник цепкий

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры 1

3–5 Опрыскивание по всходам при 
высоте картофеля до 5 см 1

Картофель 
(ЛПХ)

160–200 мл на 10 л 
воды (на 400 м2) Однолетние двудольные 

и злаковые, в т.ч. 
подмаренник цепкий

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры 1

120 мл на 10 л 
воды (на 400 м2)

Опрыскивание по всходам при 
высоте картофеля до 5 см 1

АРКАДЭ®, 5 л/га, 25.07.2018

Другой гербицид, 25.07.2018
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СОРНЯКИ — В НОКАУТ!

• Эффективно подавляет метлицу обыкновенную.
• Имеет продолжительное защитное действие.
• Обладает высокой селективностью к культуре.
• Воздействует на прорастающие семена и всходы сорняков, поглощаясь через проросток, 

корневую систему и лист.

БОКСЕР® — селективный системный гербицид почвенного и частично листового дей-
ствия, предназначенный для контроля однолетних злаковых и некоторых двудольных 
сорняков (подмаренник цепкий, паслен черный и др.) в посевах картофеля.

• Продолжительный (до 50 дней) период защитного действия.
• Отсутствие ограничений в севообороте.
• Эффективен в широком диапазоне температур, в том числе и при низких температурах.
• Полное отсутствие фитотоксичности.
• Экономичная стоимость обработки.
• Защищает культуру в ранний — наиболее критический период развития, исключая конку-

ренцию со стороны сорной растительности.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
просульфокарб, 800 г/л

химическая группа:
тиокарбаматы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном 
помещении при тем пе ра ту ре от -10 °С 
до +35 °С. Га ран тий ный срок хра не ния 
в невскры той за вод ской упа ков ке — 
3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА !

СВОЙСТВА

Не имеет аналогов!
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ГЕРБИЦИДЫ

Высокую эффективность показывает применение баковой смеси БОКСЕР®, 3 л/га 
+ ГЕЗАГАРД®, 3 л/га.

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (метлица обыкновенная, просо кури-
ное, щетинник (виды), мятлик (виды), райграс (виды) и др.).

ГЕРБИЦИДЫ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель
3,5

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные, в т.ч. 
подмаренник цепкий

Опрыскивание в период вегетации 
культуры: 1-е: в ранние фазы роста 
развития сорняков при высоте картофеля 
до 5 см; 2-е: в ранние фазы роста 
сорняков при высоте картофеля до 25 см

2

1,5–2

ГЕЗАГАРД®, 3,0 л/га + БОКСЕР®, 3,0 л/га до всходов, 2020 г.
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ГЕЗАГАРД®, 3,0 л/га + БОКСЕР®, 3,0 л/га, 21.05.2021.

1.ГЕЗАГАРД®, 3,0 л/га + БОКСЕР®, 3,0 л/га до всходов, 09.06.2021. 2. Контроль, 09.06.2021.

1 2
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ГЕЗАГАРД®, 3,0 л/га + БОКСЕР®, 3,0 л/га до всходов. 23.09.2021. 

ГЕЗАГАРД®, 3,0 л/га + БОКСЕР®, 3,0 л/га до всходов, 13.07.2021.
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• Препарат комбинированного действия, поступающий в сорные растения через корни, 
проростки, стебли и листья.

• Широкий спектр защищаемых культур.
• Ги бель сор ных рас те ний при дов схо до вом вне се нии на сту па ет в пе ри од их про рас та ния, 

а при пос лев схо до вом при ме не нии в те че ние 4–7 дней.
• Не летуч. Без запаха.

ГЕ ЗА ГАР Д® — сис темный гер би цид поч вен но го и час тич но лис то во го дейс твия, пред-
назначенный для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах 
широкого спектра сельскохозяйственных культур.

• Уничтожает однолетние двудольные и злаковые сорняки.
• Угнетает развитие осотов и пырея ползучего.
• Сохраняет посевы чистыми до 10–12 недель.
• Применяется на широком спектре культур.
• Сохраняет высокую эффективность в прохладную погоду.
• Удобен в применении.
• Не фитотоксичен и не нарушает чередования полей севооборотов.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
прометрин, 500 г/л

химическая группа:
триазины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить препарат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -5 °С до +35 °С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

ПРОВЕРЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
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При дов схо до вом применении препарата ГЕ ЗА ГАР Д® поч ва дол жна быть влаж ной и хо ро шо 
под го тов лен ной. Срок оп рыс ки ва ния: пос ле по се ва до всхо дов куль ту ры, же ла тель но сразу 
пос ле пос лед ней ме ха ни чес кой об ра бот ки, сох ра ня ю щей вла гу.
На тор фя ни ках луч шие ре зуль та ты да ет оп рыс ки ва ние по всхо дам сор ня ков.
Не про во дить меж ду ряд ных рых ле ний поч вы пос ле при ме не ния ГЕ ЗА ГАРДа®.
Применять до всходов культуры в норме 3  л/га в чистом виде или в смеси с  препаратом 
БОКСЕР®, 3 л/га. При внесении в чистом виде рекомендуется в последующем по всходам 
картофеля по волне сорняков внесение гербицида БОКСЕР® 2-3 л/га + ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ 
или римсульфуронсодержащие препараты.

Марь белая, ромашка непахучая, пикульник обыкновенный, пастушья сумка, горец вьюнко-
вый, горец шероховатый, горец почечуйный, звездчатка средняя, василёк синий, торица по-
левая, куриное просо, щирица запрокинутая, галинзога мелкоцветная, паслен черный, фиал-
ка полевая, мята полевая, щетинники (виды), метлица полевая, падалица рапса, редька дикая, 
ярутка полевая, лапчатка гусиная, крапива двудомная, крестовник обыкновенный, горчица 
полевая, просвирник (виды), череда трехраздельная, мятлик однолетний, росичка кровавая, 
очный цвет, дурман обыкновенный.

ГЕРБИЦИДЫ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 3–4 Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры 1

1
1. ГЕЗАГАРД®, 3,0 л/га до всходов. 2 Контроль (огрех).

2
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• Быстрое и полное проникновение в сорные растения.
• Лучше конкурентов работает в холодных и засушливых условиях.
• Сокращается период ожидания от внесения до проведения других технологических опе-

раций.
• Великолепный контроль трудноискореняемых сорняков.
• Низкая норма внесения.
• Отсутствие ограничений в севообороте.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
соль глифосата калия, 625 г/л или 
глифосат кислоты, 500 г/л

химическая группа:
производные глицина

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
водный раствор (ВР)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УРАГАН®ФОРТЕ — высокотехнологичный системный гербицид листового (фолиар-
ного) действия с уникальной системой поверхностно-активных веществ — ФОРТЕ, 
используется для уничтожения однолетних и многолетних сорняков в полях севообо-
рота, на землях несельскохозяйственного использования и мелиоративных каналах. 

ВСЕ виды травянистых растений и кустарников.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СОРНЯК НЕ УСТОИТ
ПРОТИВ ТАКОГО УРАГАНА
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СВОЙСТВА

Для максимальной эффективности применяйте препарат, когда сорняки активно вегетиру-
ют в благоприятных погодных условиях: при влажной почве и ясной теплой погоде, а также 
в определенные фазы роста сорняков:
• многолетние злаковые — минимум 4–5 листьев, 10–20 см высотой;
• многолетние широколистные наиболее восприимчивы в фазу цветения или около того, но 

до начала старения растения;
• однолетние злаковые и широколистные сорняки — когда злаковые имеют 2–3 листа, мини-

мум 5 см, а широколистные сорняки — минимум 2 раскрывшихся настоящих листа. 
Рас ход ра бо чей жид кос ти: 100–200 л/га. Для усиления активности можно добавлять 5 кг/га 
азота.
Не при ме нять в ус ло ви ях дли тель ной за су хи.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Калиевая соль глифосата кислоты обладает лучшей растворимостью, что позволило увели-
чить содержание действующего вещества до 50%.

• Эффективная система поверхностно-активных веществ (ФОРТЕ) способствует быстрому 
проникновению в лист и перемещению к точкам роста.

• Отсутствие запаха.
• Не образует пены.

ГЕРБИЦИДЫ

Культура Норма 
расхода, л/га Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 1,5–2 Опрыскивание вегетирующих сорняков 
до всходов культуры 1

АРКАДЭ®, 3,0 л/га +  УРАГАН®ФОРТЕ, 2,0 л/га до всходов
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ЗАЩИТА БЕЗ УГНЕТЕНИЯ

• Надежный — полное искоренение пырея ползучего.
• «Мягкий» — полное отсутствие фитотоксичности для культурных растений.
• Быстрый — наиболее быстродействующий препарат из существующих граминицидов.
• Иновационный — благодаря технологии ФОРТЕ эффективнее контролирует сорняки в не-

благоприятных условиях.
• Гибкий — применение в широком диапазоне фаз развития культурных растений.
• Безопасный — не оказывает отрицательного действия на последующие культуры в севоо-

бороте.
• Пластичный — вне зависимости от плотности засорения для контроля пырея ползучего 

достаточно 1,5–2,0 л/га.
• Универсальный — применяется более чем на 30 культурах, включая овощные, технические 

и лекарственные.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флуазифоп-п-бутил, 150 г/л

химическая группа:
арилоксифеноксипропионаты

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -5 °С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФЮ ЗИ ЛАД®ФОРТЕ — пос лев схо до вый си с тем ный гербицид листового (фолиар-
ного) дей ствия предназначенный для контроля одно- и многолетних злаковых сор-
няков в  посевах двудольных сельскохозяйственных культур. Действует быстро 
и мягко.

Все однолетние и многолетние злаковые сорняки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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ГЕРБИЦИДЫ

СВОЙСТВА

Применяйте ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур 
от +10 до +25 °С. Максимальная эффективность достигается при обработке сорняков в фазу 
2–4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10–15 см. Гербицид можно применять 
в широком диапазоне фаз развития культурных растений начиная с фазы всходов.
Применяйте максимальную норму расхода препарата при высокой засоренности и по пе-
реросшим сорнякам, а также при неблагоприятных погодных условиях. Не проводите об-
работку при обильной росе и в дождливую погоду. Осадки, выпавшие через 2 часа после 
опрыскивания, не снижают эффективности гербицида. Для более полного подавления кор-
невищных многолетних растений междурядные обработки рекомендуется проводить не ра-
нее 10–14 дней после применения гербицида.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• По гло ща ется че рез ли с то вую по верх ность зла ко вых сор ня ков, при во дит к не мед лен но му 
пре кра ще нию их ро с та и раз ви тия.

• Ви ди мые симп то мы поражения по яв ля ют ся че рез 2–3 дня.
• Ги бель до 50% сорняков наступает че рез 5–7 дней.
• Пол ная ги бель сорных растений происходит в течение 12–20 дней.

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель
0,75–1 Однолетние злаковые Опрыскивание посадок в фазу 2–4 

листьев у сорняков 1

1,5–2 Многолетние злаковые, 
в т.ч. пырей ползучий

Опрыскивание посадок при высоте 
пырея ползучего 10–15 см 1
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• Более высокая степень очистки технического продукта дикват, что делает препарат более 
безопасным.

• Содержит 200 г/л диквата (ион) что соответствует 400 г/л диквата (дибромид), таким обра-
зом, эффективность РЕГ ЛОН®ФОРТЕ выше, чем у существующих аналогов.

• Более высокая скорость десикации, что позволяет быстрее достичь ожидаемого эффекта.
• Является высокоэффективным десикантом и гербицидом.
• Не требует добавления дополнительных ингредиентов или препаратов для увеличения 

скорости действия.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дикват (ион), 200 г/л 
в форме дикват (дибромид), 400 г/л

химическая группа:
производные бипиридиллия

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
водный раствор (ВР)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕГ ЛОН®ФОРТЕ — новый высокоэффективный неселективный контактный деси-
кант сельскохозяйственных культур, предназначенный для предуборочной десикации 
картофеля.

УБОРКА В ТЕМПЕ ФОРТЕ

СВОЙСТВА

Усовершенствованная формуляция препарата способствует лучшему проникновению актив-
ного вещества в клетки растений. В состав РЕГЛОН®ФОРТЕ помимо диквата входит комплекс 
вспомогательных веществ, повышающих эффективность обработки.
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ДЕСИКАНТ

При приготовлении баковой смеси все ее компоненты должны 
быть проверены на совместимость и безопасность для обраба-
тываемой культуры.
При работе с препаратом РЕГ ЛОН®ФОРТЕ важно правильно 
определить сроки проведения десикации. Начинать обработку 
посадок или посевов необходимо при наступлении физиологи-
ческой спелости семян (см. регламенты применения). Обработка 
в более ранние сроки может привести к снижению урожайности.
Интенсивность десикации зависит от нормы расхода препарата, 
густоты стояния растений, засоренности посевов, погодных усло-
вий в момент обработки и после нее. Увеличивайте норму расхода 
препарата с увеличением площади листовой поверхности культу-
ры, высокой засоренностью посевов и посадок, высокой влаж-
ностью, а также при необходимости проведения уборки в сжатые 
сроки. Эффективность препарата не зависит от температурных 
условий. В солнечную, сухую погоду скорость десикации увели-
чивается. Норма расхода рабочего раствора должна быть до-
статочной для полного смачивания всей листовой поверхности, 
однако, рабочий раствор не должен стекать с обработанной по-
верхности. Не допускать сноса препарата на соседние культуры.
Не превышать рекомендованные нормы расхода препарата!
РЕГ ЛОН®ФОРТЕ малоопасный для пчел (III класс опасности). При-
меняется при соблюдении общих мер безопасности. Обработку 
растений следует проводить ранним утром или поздним вечером 
при скорости ветра ≤4–5 м/с. Не допускается обработка цвету-
щих энтомофильных культур, любых полей и территорий с цве-
тущими сорняками (>3 растений на 1 м2) в период активного лета 
пчел, а также последующее посещение пчелами сельхозугодий 
и территорий ранее установленного срока. Погранично-защитная 
зона для пчел ≥2–3 км. Ограничение лета пчел 3–24 ч.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Способ, время обработки, ограничения Кратность 

обработок

Картофель 1,5 Опрыскивание растений в период окончания формиро-
вания клубней и огрубения кожуры 1

Картофель (сильно 
облиственные 
сорта)

1,5
Опрыскивание растений в период окончания формиро-
вания клубней и огрубения кожуры, с интервалом между 
обработками 5 дней

2

РЕГЛОН®ФОРТЕ, 1,5 л/га 
+ ШИРЛАН®, 0,4 л/га 
(3 дня после обработки)

Контроль
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БЕЗУПРЕЧНАЯ СТОЙКОСТЬ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
хлороталонил, 500 г/л

химическая группа:
хлорнитрилы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

БРАВО® — контактный фунгицид широкого спектра действия с выраженными защит-
ными свойствами и великолепной дождеустойчивостью. Эффективен при профилак-
тическом применении против многих грибных заболеваний картофеля.

• Супердождеустойчивость благодаря уникальной препаративной форме.
• Эффективен в широком диапазоне температур (от +8° С до +30° С).
• Продолжительность защитного действия 10–14 дней.
• Великолепный партнер с фунгицидами из других химических классов (триазолы, строби-

лурины, фениламиды) для включения в антирезистентные программы защиты с/х культур.
• Максимум безопасности для культуры благодаря полному отсутствию фитотоксичности.
• Широчайший спектр активности. Контролирует большинство болезней с/х культур (пато-

гены из классов аскомицетов, базидиомицетов, дейтеромицетов, оомицетов).
• Препарат имеет официальную регистрацию в большинстве стран мира на 65 культурах 

против 125 болезней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фитофтороз. 

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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ФУНГИЦИДЫ

• Контактный фунгицид, уничтожающий споры патогенов в момент их прорастания.
• Формуляция препарата гарантирует превосходное прилипание, образование на обработан-

ной поверхности защитной пленки, устойчивой к сильному дождю.
• Дополнительное выпадение осадков не приводит к смыву препарата, а наоборот способ-

ствует его более равномерному перераспределению по поверхности листовой пластинки.
• Возможность возникновения резистентности отсутствует благодаря мультисайтовому ме-

ханизму действия (фунгицид блокирует сразу ряд жизненно важных процессов в клетках 
грибов).

СВОЙСТВА

Норма расхода рабочей жидкости зависит от фазы развития культуры и степени развития бо-
лезни. Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и/или низком инфек-
ционном фоне; максимальные — при полном развитии листовой поверхности и/или высоком 
инфекционном фоне.
Применяйте БРАВО® во второй половине вегетации с интервалом между опрыскиваниями 
7–10 дней, после комбинированных и трансламинарных препаратов. Рекомендуется исполь-
зовать фунгицид в периоды с обильным выпадением осадков. Благодаря великолепной до-
ждеустойчивости препарат длительное время остается на поверхности растений, защищая 
их от инфицирования патогенами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок
Картофель 2,2–3 Фитофтороз Опрыскивание в период вегетации 3
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ 
С ФИТОФТОРОЗОМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
мандипропамид, 250 г/кг + 
цимоксанил, 180 г/кг

химическая группа:
манделамиды, цианоацетамиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 5 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

КАРИАЛ®ФЛЕКС — высокоэффективный системно-трансламинарный фунгицид, об-
ладающий профилактическим и лечебным действием, для защиты картофеля от фи-
тофтороза.

• Обладает системной и трансламинарной активностью благодаря наличию 2 д.в. из раз-
ных химических классов.

• Великолепно контролирует как листовую, так и наиболее вредоносную стеблевую форму 
фитофтороза.

• Мандипропамид закрепляется в восковом слое листа, обеспечивая отличный защитный 
эффект, а цимоксанил проникает внутрь листа, обеспечивая превентивное и куративное 
действие.

• Высокая дождеустойчивость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень важной и отличительной особенностью препарата КАРИАЛ®ФЛЕКС является его ку-
ративное (искореняющее) действие, то есть в течение 1–2 дней после заражения грибом 
фунгицид может излечить картофель от фитофтороза. На данный факт надо обязательно 
обращать внимание, особенно если во время обработок складываются дождливые условия 
и нет возможности технике оперативно выехать в поле.
Мандипропамид высокоактивен в отношении прорастания зооспор и спорангиев, быстро 
подавляя рост гриба. Его действие максимально в профилактических целях. Он также по-

СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДУЕМ
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КАРИАЛ®ФЛЕКС совместим с большинством пестицидов, применяемых на картофеле в те 
же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять 
на совместимость. 
При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными изготовителем ре-
комендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. 
КАРИАЛ®ФЛЕКС рекомендуется для 4-х кратного применения на картофеле, что позволяет 
использовать его как последовательно, так и в качестве партнера для чередования в рамках 
антирезистентной стратегии с препаратами из других групп. При условии соблюдения реко-
мендаций изготовителя, риск возникновения резистентности отсутствует. Ограничения при 
выборе культур севооборота отсутствуют.
Для комплексной защиты картофеля как от фитофтороза, так и альтернариоза рекомендует-
ся применение КАРИАЛ®ФЛЕКС, 0,5 кг/га + КВАДРИС®, 0,5-0,6 л/га в системе защиты после 
РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ, 2,5 кг/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат обладает высокой активностью против фитопатогенов из класса оомицетов.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

давляет рост мицелия и образование гаусторий во время инкубационной фазы болезни. Ман-
дипропамид имеет высокое сродство с восковым слоем на поверхности растений. После 
внесения фунгицида большая часть действующего вещества адсорбируется в восковом слое 
растения, поэтому он не смывается дождем после нанесения.
Цимоксанил обладает уникальным механизмом действия, включающим способность прони-
кать в ткани растения (системная активность). Эта фунгицидная молекула вызывает стимуля-
цию естественной защиты растения, вызывая реакцию гиперчувствительности у растения-
хозяина, которая приводит к дегенерации инфицированных клеток. Благодаря этой реакции 
гаустории разрушаются и мицелиальные гифы распадаются, при этом толщина клеточных 
стенок увеличивается. Конечным результатом всего этого процесса является подавление спо-
руляции и блокирование развития инфекции, поскольку инфицированные клетки самоуничто-
жаются.

Культура
Норма 

расхода, кг/
га

Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Картофель 0,5 Фитофтороз Опрыскивание в период вегетации 4
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ А ДО Я

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
азоксистробин, 250 г/л

химическая группа:
стробилурины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

КВАДРИС® — оригинальный локально-системный фунгицид из группы стробилуринов. 
Предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней, таких 
как альтернариоз, фитофтороз, пероноспороз, настоящая и ложная мучнистая роса.

• Обеспечивает длительное защитное действие при профилактическом применении и ле-
чебное действие на ранних стадиях развития болезни.

• Гибель патогена наступает в течение нескольких часов после применения препарата.
• Улучшает качество продукции и рентабельность возделывания с/х культур.
• Не смывается дождем через 2 часа после обработки.
• Совместим с большинством инсектицидов (АКТАРА®, КАРАТЭ®ЗЕОН, ЭФОРИЯ®) и фунги-

цидов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обладает выраженным антиспорулирующим действием.
• Ингибирует прорастание спор и апрессориев.
• Воздействует на прорастающие гифы грибов.
• Азоксистробин лучше других препаратов из группы стробилуринов перемещается по рас-

тению (системное и трансламинарное действие).
• Препарат обладает физиологическим эффектом на растения благодаря уникальным свой-

ствам азоксистробина (продлевает период вегетации культуры до 7 дней, увеличивает эф-
фективность использования влаги, оптимизирует усвоение азота растением).

СВОЙСТВА
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Профилактическое применение дает наилучшие результаты.
Не проводите обработку по влажной листовой поверхности и при наличии явно выраженных 
признаков болезней.
Объем расхода рабочей жидкости 200–300 л/га.
Применяйте КВАДРИС® для начальных обработок картофеля в первой половине вегетации 
культуры (до цветения, с интервалом 10–14 дней), после чего используйте фунгициды из 
других химических классов. Рекомендуем использовать препарат, когда первой болезнью, 
появившейся на картофельном поле, является альтернариоз, так как КВАДРИС® наиболее 
эффективный фунгицид против этого заболевания. При первом появлении фитофтороза 
КВАДРИС® рекомендуется применять в смеси с КАРИАЛ®ФЛЕКС, 0,5 кг/га. КВАДРИС® — 
незаменимое решение для защиты картофеля в сухие годы, когда более вредоносными пато-
генами являются грибы из рода Alternaria.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Альтернариоз, пероноспороз, бурая пятнистость листьев.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 0,6 Альтернариоз, 
фитофтороз

Опрыскивание в период 
вегетации 2
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ТОПОВАЯ ЗАЩИТА — 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
мандипропамид, 250 г/л + 
дифеноконазол 250 г/л

химическая группа:
манделамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

РЕВУС®ТОП — системно-трансламинарный фунгицид, обладающий длительным за-
щитным, мощным лечебным и надежным антиспорулирующим действием, обеспечи-
вающий высокоэффективную и продолжительную защиту картофеля от фитофто-
роза и альтернариоза в любых погодных условиях на высоком фоне инфекционной 
нагрузки.

• Надежный контроль фитофтороза, пероноспороза и альтернариоза.
• Уникальная комбинация двух эффективных действующих веществ в своих классах.
• Великолепно контролирует как листовую, так и наиболее вредоносную стеблевую форму 

фитофтороза.
• Закрепляется в восковом слое листа, отличный защитный эффект.
• Суперстойкость к смыванию дождем (через 1 час после нанесения), нет необходимости 

в прилипателях (адъювантах).
• Обладает профилактическим действием, поэтому рекомендуется применять до инфициро-

вания, чтобы избежать распространения болезни.
• Удобная формуляция, низкая норма расхода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Фитофтороз (Phytophthora infestans), альтернариоз (Alternaria solani, Alternaria alternata).
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Комбинация двух самых эффективных в своих классах действующих веществ:
Мандипропамид 
• Обладает профилактическим и лечебным эффектом в борьбе с фитофторозом благодаря 

трансламинарной активности.
• Закрепляется в восковом налёте листа, обеспечивая максимальную защиту против зара-

жения фитофторозом.
Дифеноконазол 
• Быстро распространяется по всему растению и уничтожает возбудителя альтернариоза 

благодаря своей системности.
• Высокая устойчивость к смыванию (через 1 час после нанесения).
• Защищает урожай в любых фитопатологических условиях.

СВОЙСТВА

Период защитного действия от 7 до 14 дней, в зависимости от инфекционной нагрузки, по-
годных условий и скорости роста культуры.
Препарат РЕВУС®ТОП рекомендуется применять после комбинированного препарата 
РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ в середине вегетации картофеля (начало бутонизации – конец цвете-
ния) с интервалом между опрыскиваниями 10–14 дней.
Наиболее эффективно профилактическое опрыскивание — до инфицирования растения.
Совместим в баковых смесях с инсектицидами и фунгицидами. Однако, в каждом конкрет-
ном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Техника для внесения препарата: серийно выпускаемые опрыскиватели различных марок 
с распылителями, предназначенными для обработки картофеля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 0,5–0,6 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации 3
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ФИТОФТОРА БЕЗ ПОВТОРА!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
манкоцеб, 640 г/кг + 
мефеноксам, 40 г/кг

химическая группа:
дитиокарбаматы, фениламиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

РИДОМИЛГОЛД®МЦ — комбинированный фунгицид, предназначенный для защиты 
картофеля от комплекса болезней, обладающий защитным, лечебным, антиспорули-
рующим и искореняющим действием, обеспечивающий полную защиту растений из-
нутри и снаружи.

• Эталонный препарат для контроля возбудителя фитофтороза картофеля.
• Препарат сохраняет эффективность даже при самом высоком уровне инфекционной на-

грузки.
• Под защитой находится все растение, включая новый прирост. Это делает препарат наи-

более надежным, особенно в сложных условиях (сильные дожди, высокая инфекционная 
нагрузка).

• Высокая дождеустойчивость, осадки, выпавшие через 1 час после применения, не влия-
ют на эффективность препарата.

• Благодаря технологии производства гранул ПЕПИТ размер частицы действующего веще-
ства оптимален. Это является ключевым фактором повышения эффективности контактно-
го компонента препарата (манкоцеба).

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Фитофтороз, альтернариоз.
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• Препарат быстро перераспределяется по всему растению.
• В течение 30 минут проникает в новый прирост и необработанные части растения.
• Защищает ИЗНУТРИ, вызывая гибель патогена в тканях растений.
• Защищает СНАРУЖИ, вызывая гибель патогена до его проникновения в ткани.

СВОЙСТВА

Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, однако в каждом конкрет-
ном случае смешиваемые продукты следует предварительно проверять на совместимость.
Используйте РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ для первых обработок в первой половине вегетации кар-
тофеля — до фазы бутонизации–цветения. Наиболее эффективно профилактическое внесе-
ние препарата (до появления симптомов фитофтороза).
Срок первой обработки зависит от многих факторов (температура, влажность, наличие ин-
фекции в семенном материале, появление фитофторы на окрестных полях, устойчивость 
сорта).
Повторная обработка препаратом проводится через 7–14 дней. Если вы возделываете ран-
ний, восприимчивый к фитофторозу сорт, или погода благоприятствует развитию заболе-
вания (высокая влажность, осадки), интервал между первой и второй обработкой должен 
составлять 7, максимум 10 дней. Если погода сухая, болезнь еще не появилась, а  сорт 
устойчивый — интервал между обработками может составлять 10–14 дней. Начиная с фазы 
бутонизации  — начала цветения рекомендуется применять препараты КАРИАЛ®ФЛЕКС 
и РЕВУС®ТОП, которые наиболее эффективны в этот период.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, кг/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Картофель 2,5 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации 3
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ШИРЛАН® — контактный фунгицид, предназначенный для защиты картофеля от фи-
тофтороза и альтернариоза. Обладает выраженным «СТОП-ЭФФЕКТом».

• Проявляет превосходное действие даже при сильном заражении, так как высокоэффекти-
вен против всех стадий фитофтороза картофеля.

• Совместим в баковых смесях с большинством фунгицидов, инсектицидов и десикантов.
• Имеет очень высокую устойчивость к дождю, чрезвычайно прочно удерживается на по-

верхности растений.
• Полностью исключает опасность возникновения резистентности.
• Эффективен в широком диапазоне температур.
• Идеальный фунгицид для завершающих обработок.
• Продолжительность защитного действия:

- эпифитотия — 7 дней;
- высокий риск возникновения заболевания — 10 дней;
- неблагоприятные для развития фитофтороза условия — 14 дней.

• Разрешено до 5 обработок в течение сезона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флуазинам, 500 г/л

химическая группа:
пиримидинамины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Фитофтороз, альтернариоз.

ЗДОРОВЫЙ КЛУБЕНЬ
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ФУНГИЦИДЫ

Являясь контактным препаратом, ШИРЛАН® обладает мощным антиспорулирующим дей-
ствием, характерным для системных фунгицидов, благодаря которому развитие фитофто-
роза после применения препарата быстро останавливается. Данное действие фунгицида 
получило название «СТОП-ЭФФЕКТ». Подавление активности зооспор приводит к предот-
вращению заражения клубней, что улучшает качество и сохранность урожая.

СВОЙСТВА

Профилактическое применение дает наилучшие результаты.
Применяйте ШИРЛАН® во второй половине вегетации картофеля (начиная с конца цветения) 
с интервалом между опрыскиваниями 7–10 дней, после комбинированных и трансламинар-
ных препаратов. В этот период рост надземной вегетативной массы растений практически 
останавливается, в то же время происходит интенсивное клубнеобразование. Именно по-
этому первостепенной задачей в этот период является не защита нового прироста, а предот-
вращение заражения клубней. Для этих целей лучше всего подходят контактные фунгициды. 
ШИРЛАН® инактивирует подвижные зооспоры фитофторы, ответственные за распростране-
ние инфекции и заражение клубней.
Зооспоры попадают на клубни с каплями воды или во время механического контакта по-
раженной ботвы и клубней во время уборки. Именно уборка является основным способом 
заражения фитофторозом здоровых клубней. Для его предотвращения рекомендуется со-
вмещать последнюю обработку против фитофтороза препаратом ШИРЛАН® с химической 
десикацией РЕГЛОН®ФОРТЕ. Баковая смесь этих двух препаратов с полными нормами рас-
хода обеспечивает «стерилизацию» пораженной фитофторозом ботвы.
Совместим в баковых смесях с инсектицидами АКТАРА®, КАРАТЭ®ЗЕОН и с десикантом 
РЕГЛОН®ФОРТЕ. Не рекомендуется для применения в баковых смесях с пестицидами, име-
ющими щелочную реакцию, например, бордосская жидкость. Однако, в каждом конкрет-
ном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. Баковые смеси 
с гербицидами не рекомендуются из-за несовпадения сроков их применения. Не смешивайте 
между собой концентрированные препаративные формы!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 0,3–0,4 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации 5
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В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
НЕ НУЖДАЕТСЯ!

АКТАРА® — уникальный системный инсектицид контактно-кишечного действия для за-
щиты сельскохозяйственных культур от комплекса сосущих и грызущих вредителей.

• БЫСТРО. Быстро проявляющая эффективность на вредителей за счет контактного и ки-
шечного действия и системных свойств препарата. Питание и движение насекомых пре-
кращается через 1 час.

• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО. Высоко эффективен в течение 3-5 недель, что важно для защиты 
растений от вредителей, имеющих растянутый период заселения и развивающихся в не-
скольких поколениях с высокой численностью популяций.

• ЭФФЕКТИВНО. Препарат активен против имаго и личинок всех возрастов. Действует оди-
наково эффективно в широком диапазоне температур (от +10° С до +29° С), а также в сухих 
условиях. В отличие от инсектицидов из других химических классов, при повышении темпе-
ратуры эффективность препарата не снижается, а наоборот, увеличивается.

• БЕЗОПАСНО. Современная удобная формуляция — водно-диспергируемые гранулы легко 
растворяются, не пылят и не имеют неприятного запаха.

• СТИМУЛЯТОР РОСТА. Благодаря содержанию тиаметоксама, обладающего эффектом 
«жизненной силы», растения лучше развиваются и противостоят отрицательным факторам 
окружающей среды (засухе, заморозкам, пониженной pH и др.) Улучшается их приживае-
мость, увеличивается длина и масса корней, лучше развивается листовой аппарат. Даже 
в отсутствие вредителей за счет данного эффекта применение препарата всегда экономи-
чески оправдано.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
тиаметоксам, 250 г/кг

химическая группа:
неоникотиноиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 20 х 250 г

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
4 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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ИНСЕКТИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Колорадский жук, тли, трипсы, гороховая плодожорка, яблонный цветоед, жуки, пяденицы, 
пилильщики, белокрылка тепличная, крестоцветные блошки, весенняя капустная муха, сте-
блевой капустный скрытнохоботник.

АКТАРА® одинаково быстро поглощается как листьями, так и корнями и перераспределяется 
по всему растению, концентрируясь в его молодых растущих частях, наиболее предпочти-
тельных для питания вредителей. Эффективен при наземном опрыскивании, внесении в по-
чву и капельном поливе. Благодаря системным свойствам, АКТАРА® эффективно контроли-
рует скрытноживущих, сосущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей, против 
которых малоэффективны контактные инсектициды.

СВОЙСТВА

Максимальные дозы вносят при высокой заселенности растений при благоприятных для раз-
вития вредителя условиях (высокие температуры). Опасен для пчел.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Картофель 0,06–0,08 Колорадский жук, тли Опрыскивание в 
период вегетации 1
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ИСКУССТВО ВОЙНЫ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

КАРАТЭ®ЗЕОН — классический пиретроидный инсектицид контактно-кишечного 
действия с инновационной микрокапсульной ЗЕОН-технологией, предназначенный 
для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра листогрызущих и со-
сущих вредителей.

• Самый продолжительный период защитного действия среди пиретроидов благодаря по-
степенному высвобождению д.в.

• Высокая биологическая эффективность и продолжительное защитное действие в сочета-
нии с низкой гектарной стоимостью обеспечивает высокую экономическую отдачу.

• Препарат работает очень быстро — действующее вещество в течение нескольких минут 
проникает через кутикулу насекомых и вызывает паралич нервной системы — выраженный 
«нокдаун»-эффект препарата. Гибель наступает спустя 30 минут после обработки (в зави-
симости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя период 
может увеличится до 2–3 часов).

• Репеллентное действие КАРАТЭ®ЗЕОН отпугивает насекомых и предотвращает повторное 
заселение ими растений, тем самым продлевая период активности препарата.

• Высокая фотостабильность и дождеустойчивость.
• Один препарат для защиты многих сельскохозяйственных культур, возделываемых в хо-

зяйстве, от широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей.
• Быстрая гибель вредителей снижает вероятность повреждения культур и позволяет значи-

тельно сократить потери урожая.
• Отсутствие фитотоксичности для культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л

химическая группа:
пиретроиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия (МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Тли, цикады, блошки, трипсы, хлебные жуки, клоп-черепашка, пьявицы, колорадский жук, 
рапсовый цветоед, пилильщик, скрытнохоботник, кукурузный стеблевой мотылек.

Препаративная форма, выполненная по технологии ЗЕОН, представляет собой водную су-
спензию микрокапсул, содержащих действующее вещество — лямбда-цигалотрин. Высво-
бождение действующего вещества из капсулы начинается только после высыхания рабочего 
раствора при попадании на насекомое или листовую поверхность. Значительно увеличена 
продолжительность защитного действия — до 1 недели, в то время как обычная формуляция 
пиретроидного инсектицида действует 3–4 дня. Это связано с введением в стенки капсулы 
полимерного вещества, способствующего пролонгированному высвобождению лямбда-ци-
галотрина из капсулы и защищающего продукт от воздействия ультрафиолетовых лучей.

СВОЙСТВА

Применяйте КАРАТЭ®ЗЕОН в максимальной норме расхода при высокой численности вре-
дителей и при работе против имаго и личинок старших возрастов. Норма расхода рабочей 
жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности 
культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности.
Для достижения лучшего эффекта и продления срока действия КАРАТЭ®ЗЕОН рекоменду-
ется вносить препарат при давлении в форсунках не выше 2 атмосфер.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Картофель 0,1–0,15 Колорадский жук 2
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ЭЙФОРИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА

ЭФОРИЯ® — комбинированный инсектицид, предназначенный для защиты картофе-
ля  против комплекса сосущих и листогрызущих насекомых. Обеспечивает быстрый 
эффект в сочетании с пролонгированным действием.

• Высокая эффективность против широкого спектра скрытноживущих, сосущих и листо-
грызущих вредителей на всех жизненных стадиях — от личинки до имаго.

• Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду.
• Максимальная и продолжительная защита от вредителей в поле.
• Предотвращает риск возникновения резистентности.
• Высокая скорость воздействия, насекомые перестают питаться через 10–20 минут после 

обработки, полная гибель насекомых происходит через 2–4 часа.
• Сокращение числа обработок за сезон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 106 г/л + 
тиаметоксам, 141 г/л

химическая группа:
пиретроиды, неоникотиноиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
4 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Злаковые тли и трипсы, пьявица, листовые пилильщики, злаковый минер, колорадский жук, 
тли, свекловичная минирующая муха, свекловичная листовая тля, западный кукурузный жук 
(Diabrotica).

РЕКОМЕНДУЕМ
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ИНСЕКТИЦИДЫ

В состав препарата входит два действующих вещества — лямбда-цигалотрин и тиаметоксам. 
Эти вещества, относящиеся к двум различным химическим классам, полностью дополняют 
друг друга, обеспечивая максимальную и, что важно, продолжительную защиту от вредителей 
на поле, предотвращают риск возникновения резистентности. Препарат быстро проникает че-
рез кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение нескольких минут 
приводит к прекращению пищевой активности, парализующему эффекту и гибели вредителя.
Лямбда-цигалотрин оказывает мощный «нокдаун-эффект», при котором происходит мгно-
венный паралич вредителя. Обладает контактно-кишечной активностью.
Действующее вещество быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на 
нервную систему, что в течение нескольких минут приводит к прекращению пищевой актив-
ности, парализующему эффекту и, в дальнейшем, к полной гибели вредителя.
Тиаметоксам проникает в растение, оставаясь в нем до 3 недель, длительное время защи-
щает от вредителей, которые появляются уже после внесения препарата, обладает выражен-
ным системным и трансламинарным действием.

СВОЙСТВА

Превосходная защита растений как при проведении плановых обработок, так и при обработ-
ках в критических ситуациях. Быстро подавляет вредителей благодаря лямбда-цигалотрину 
и действует длительно за счет системного действия тиаметоксама.
Совместим с другими пестицидами, однако, в каждом конкретном случае необходима пред-
варительная проверка на совместимость смешиваемых компонентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Картофель 0,15 Колорадский жук, тля Опрыскивание в 
период вегетации 1

Картофель (ЛПХ) 4 мл на 
10 л воды Колорадский жук, тля

Опрыскивание в 
период вегетации. 
Расход рабочей жид-
кости 3 л на 100 м2

1
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От теории
к практике

РЕКОМЕНДАЦИИ

0:50 / 2:50 HD

рекомендации, практическое применение,
полевые испытания, новые технологии

Сингента в Беларуси /
Syngenta Belarus

ПОДПИСАТЬСЯ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ

ÑÅÌÈÍÀÐ
«ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ ÒÓÐ»
ÔÊ ÔÎÐÒÓÍÀ

@syngenta.belarus ОптиТехКлуб - онлайн |
Сингента Беларусь
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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


