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FOLDAN-50% 
ФОЛДАН-50% 

ФУНГИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                         
 Защитный фунгицид с контактным действием, эффективен в борьбе с 
многими грибковыми заболеваниями для широкого диапазона 
сельхозкультур. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

               ФОЛПЕТ                                   50% вес / вес (активного вещества)              
 
СВОЙСТВА: 
ФОЛДАН-50%: контактный фунгицид с лечебным и защитным действием. 
ФОЛДАН-50%: эффективен для контроля многих грибковых заболеваний, 
таких как: ложная мучнистая роса, мучнистая роса, пятнистость листьев, 
парша и т. д. 
ФОЛДАН-50%: Используется на широком ассортименте 
сельскохозяйственных культур, таких как семечковые деревья, 

косточковые деревья, цитрусовые, виноград, оливки, картофель, капуста, 
лук, помидоры, огурцы, баклажан и т. д. 
ФОЛДАН-50%: Немного токсичен для млекопитающих и других полезных 
насекомых или диких животных. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА мл / 

20 л ВОДЫ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЙ 

БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД  

Груша 

 

Парша, пятнистость 
листьев, мучнистая 
роса 

50 10 21 

Яблоко 

 

40 

 

Каждые 14 дней 

 

21 

Цитрусовые Антракноз, 
отмирание, гоммоз 

60 ----- 21 

Виноград 

Ложная мучнистая 
роса, мучнистая 
роса, бурая гниль, 
отмирание. 

60 
Каждые 14 дней 

 

8 

Абрикос, 
слива, персик, 

Курчавость листьев, 
антракноз, 
мучнистая роса, 

50 3 

 

10 

Class: 

Phthalimide 
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миндаль пятнистость 
листьев. 

Кустарники 
(голубика, 
смородина, 
крыжовник) 

Полукустаник 
(черника, 
разные сорта 
малины) 

Серая плесень, 
пятнистость листьев 

30 - 40 Опрыскивание 
проводить во 

время цветения. 
Повторять с 

интервалом 7-14 
дней от 

цветения до 
сбора урожая. 
Использовать 
более высокую 
концентрацию, 

если условия 
способствуют 

появлению 
инфекции.  

------- 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА мл / 

20 л ВОДЫ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЙ 

БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД  

Оливки 
Павлиний глаз 
(пятнистость), 
увядание 

30 -----  
10 

Тыква 

Мучнистая роса, 
ложная мучнистая 
роса, гниль стеблей, 
антракноз.  

15 ----- 7 

Баклажаны, 
горох  

Мучнистая роса, 
ранняя гниль, 
фитофтороз  

30 ----- 
7 

Бобовые 
Мучнистая роса, 
пятнистость листьев  

7 - 8 ----- 10 

Салат 
Мучнистая роса,  

Серая плесень 

40 Еженедельно 11 

Мускусная 
дыня 

Мучнистая роса, 
ложная мучнистая 
роса, гниль стеблей, 

антракноз. 

40 Еженедельно 7 

Арбуз 

Мучнистая роса, 
ложная мучнистая 
роса, гниль стеблей, 
антракноз. 

50 1 - 2 7 

Лук 
Розовая 
пятнистость, гниль. 

40 - 50 2 - 3 7 

Перец 
Увядание, гниль 
стеблей, мучнистая 

10 - 30 3 - 4 7 
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роса. 

Картофель 
Ранняя гниль, 
фитофтороз 

60 Еженедельно 14 

Помидоры 
Ранняя гниль, 
фитофтороз 

40 Еженедельно 14 

Розы 
Черная пятнистость,  

Мучнистая роса 

40 Применить 
через 

регулярные 
промежутки 
времени от 

начала 
распускания 

почек 

----- 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых сельхозкультурах и соблюдать 
рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая. 
 

ФИТОТОКСИЧНОСТИ: 
Не фитотоксичен, за исключением: черешни, сорт груш D'Anjou и 
чувствительных сортов яблок, если применять на ранних этапах обрезки. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 24 часа после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме высокощелочных 
соединений. Использовать продукт сразу после смешивания. 
 


	ФУНГИЦИД

