
 Для получения более подробной информации о первой помощи и 
мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю 
первой помощи и мерах предосторожности.  

 ADIFON-25% 
АДИФОН-25% 

ФУНГИЦИД 

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

 

Системный фунгицид, используемый для контроля мучнистой росы, 

ржавчины, черной гнили, листовых пятен на культурах, упомянутых в 
таблице применений. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

               ТРИАДИМЕФОН                        25% вес / вес (активного вещества) 

 
 

СВОЙСТВА: 
АДИФОН-25%: Системный фунгицид с защитным и лечебным действием, 
поглощаемый корнями и листьями и быстро перемещающийся в молодых 
растущих тканях. 
АДИФОН-25%: Контролирует многие грибковые заболевания на культурах, 
упомянутых в таблице использования. 
АДИФОН-25%: слегка токсичен для млекопитающих. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА РАСХОДА БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Виноград Черная гниль, 
мучнистая роса 

150 - 200 г / Га 14 

Помидоры, 
перцы и 
артишоки 

Мучнистая роса  500 г / Га 14 

Баклажаны, 
огурцы, лук, 
репа 

Мучнистая роса  400 г / Га 

 

14 

Бамия Мучнистая роса 238 г / Га 

 

7 

Сахарная 
свекла 

Мучнистая роса, 
ржавчина у свеклы 

500 г / Га 14 

Класс: 

Triazole 



 Для получения более подробной информации о первой помощи и 
мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю 
первой помощи и мерах предосторожности.  

Злаки Порошкообразная 
плесень, ржавчина, 
пятнистость на листьях 

500 - 1000 г / Га 

(повторить лечение при 
повторном заражении) 

28 

Горох Мучнистая роса  400 г / Га 14 

Фасоль Ржавчина 500 г / Га 14 

Тобак Мучнистая роса 10 - 20 г /100 л воды 
(повторять опрыскивание 7 - 14 

дней) 

14 

Кафе Ржавчина 0,5 - 1 кг / Га 
(использовать как защитный 
спрей или когда появляются 

первые симптомы заболевания). 
 

1 - 2 кг / Га 
(при сильном инфецировании 

ржавчиной повторять каждые 3 
- 4 недели). 

3 - 4 недель 

Гектар = 10000 м2      
 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением 

рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

Через 24 часа после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов; распыляемую смесь необходимо 
применять сразу после ее приготовления. 
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