
 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 
и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи и мер безопасности.  

MANTOX 
МАНТОКС 

ФУНГИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК                                                                                                 

Защитный фунгицид, высокоэффективный в борьбе со многими 
грибковыми заболеваниями. 
 

СОСТАВ: Каждый килограмм содержит: 
 

МАНКОЦЕБ (1)                                  20% вес / вес (активного вещества) 
 
ЧИСТАЯ МЕДЬ (2) 
(В ВИДЕ ОКСИХЛОРИДА МЕДИ)                          21,5% вес / вес  
                                                                    (активного вещества) 
 

СВОЙСТВА: 
МАНТОКС: Защитный фунгицид, высокоэффективный в борьбе со многими 
грибковыми заболеваниями на широком спектре сельскохозяйственных культур. 
МАНТОКС:  обладает широким спектром действия для борьбы с грибковыми 
заболеваниями и стойкой формой по отношению к другим пестицидам. 
МАНТОКС: имеет более длительный период защиты, чем любые другие 
фунгициды, содержит Манкоцеб в качестве активного ингредиента, который 
необходим для роста урожая. 
МАНТОКС: содержит цинк и марганец, необходимые для роста урожая. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
 

 
 

 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 

СКОРОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

гм / 20 л 
ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Огурцы, помидоры, 
лук, фасоль, капуста, 
картофель, бамия, 
баклажаны, перец. 

Гниль, антракноз, церкоспороз 
листьев, ложная мучнистая 
роса, ржавчина, угловая 
пятнистость листьев. 
 

30 - 45  7 

Банан, лимон, 
апельсин, помело, 
мандарин, гуава, 
манго, миндаль, 
персик, абрикос, 
вишня, нектарин. 

Листовые пятна, плодовые 

пятна, антракноз, курчавость 
листьев персика. 

 

30 - 45  21 

Класс: 

Dithiocarbamate
 (1)

 
Inorganic compound 

(2)
 



 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 
и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи и мер безопасности.  

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

ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Повторять опрыскивание каждые 10-14 дней или с меньшими интервалами при 
задержке роста растений. 

- Приготовленный раствор для распыления необходимо сразу использовать, 
продолжая его перемешивать. 
- Опрыскивать косточковые деревья после обрезки и перед распусканием бутонов; 

для контроля скручивания листьев у сливы использовать МАНТОКС 100 - 150 г / 
20 л воды. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТЬ: 
Нефитотоксичен при рекомендованных дозах, за исключением моркови и 
картофеля при определенных условиях. Может происходить рассечение у 

некоторых сортов яблок. 

 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Через 24 часа после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме Тирама, серной извести и 
Дитиокарбаматов. 
 


	ФУНГИЦИД

