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

MANTOX-FORTE 
МАНТОКС-ФОРТЕ 

ФУНГИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                  
              

Защитный фунгицид, высокоэффективный для борьбы со многими 
грибковыми заболеваниями, такими как гниль, ложная мучнистая 
роса и многие другие для широкого спектра сельскохозяйственных 
культур. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

МАНГОЦЕБ(1) 

 
МЕДЬ В ФОРМЕ: (ОКСИХЛОРИД МЕДИ И 
СУЛЬФАТ МЕДИ) (2)  

СТИМУЛИРУЮЩИЙ АГЕНТ (СУЛЬФАТ 
ЖЕЛЕЗА)  

20 % вес/вес 
(активного вещества) 
21.5 % вес/вес 
(активного вещества) 
6% вес/вес 
(активного вещества) 

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

 

 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА 

РАСХОДА мл / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

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

Гниль, антракноз, 
церкоспороз, ложная 
мучнистая роса, 
ржавчина, угловая 

30 - 45  7 

Class: 

Dithiocarbamate
 (1)

 
Inorganic compound 

(2)
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ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный 
безопасный период до сбора урожая. 
 

 

пятнистость листьев. 

Горох Серая плесень, 
пятнистость листьев, 
ложная мучнистая роса, 
антракноз 

40 - 60 7 

Яблони Серая плесень,  
церкоспороз, ложная 
мучнистая роса, 
антракноз, плодовые 

пятна  

 7 

Банан, лимон, 
апельсин, паммело, 
мандарин, манго, 
миндаль, персик, 
абрикос, вишня, 
нектарин 

Листовые пятна, плодовые 
пятна, антракоз, 
деформация листьев 
персика.  
 

30 – 45  21 

Миндальные деревья Серая плесень,  
церкоспороз, ложная 
мучнистая роса, 
антракноз, парша  

40 - 60 7 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА 

РАСХОДА мл / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Гуава Серая плесень, 
пятнистость листьев, 
ложная мучнистая роса, 
антракноз 

40 - 60 7 

Какао Серая плесень, 
пятнистость листьев, 
ложная мучнистая роса, 
антракноз 

40 - 60 7 

Клубника Серая плесень, 
пятнистость листьев, 
ложная мучнистая роса, 
антракноз 

40 - 60 7 

Кофе Серая плесень, 
пятнистость листьев, 
ложная мучнистая роса, 
антракноз 

40 - 60 7 
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ВРЕМЯ МЕЖДУ ОБРАБОТКАМИ: 
Повторить обработку по мере необходимости. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме Тирама, серной извести и 
Дитиокарбаматов. 


	ФУНГИЦИД

