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SELFAT-53.5% 
СИЛФАТ-53.5% 

ФУНГИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                  
        
Контактый фунгицид для обработки литвы, оказывает профилактическое 
действие. Используется для борьбы со многими грибковыми 
заболеваниями, такими как: ложная мучнистая роса, гниль, пятнистость 
листьев и парша. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

              ОКСИХЛОРИД МЕДИ (1)             37,5% вес/ вес (активного вещества) 
              ЗИНЕБ (2)                                      16% вес / вес (активного вещества)       

               
 

СВОЙСТВА: 
СИЛФАТ-53,5%: Контактый фунгицид для обработки литвы, оказывает 
профилактическое действие.  Необходимо обрабатывать урожай до момента 
прорастания грибковых спор. 
СИЛФАТ-53.5%: использовать для борьбы со многими грибковыми 
заболеваниями, такими как: ложная мучнистая роса, гниль, пятнистость листьев и 
парша. 
СИЛФАТ-53,5%: не фитотоксичен, за исключением чувствительных к цинку 
растений, таких как табак и кукуруза, и может вызывать повреждение листвы у 
сливы и персика, особенно при низких температурах. 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА РАСХОДА 
мл / 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Кабачок, 
Огурцы, Тыква, 
Арбуз  

Антракноз, ложная 
мучнистая роса. 

40 – 60  3  

Картофель Фитофтороз, Альтернариоз, 

Антракноз, ложная 
мучнистая роса  

50  7  

Помидоры 
Фитофтороз, ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  7  

Пасленовые 
Антракноз, ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  3  

Класс: 

Inorganic compound 
(1)

 
Dithiocarbamate 

(2)
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(баклажаны, 
сладкий перец, 
перец чили (но 
не черный 
перец), табак и 
петуния) 
Овощи 
Крестоцветные 
(капуста, 
брюссельская 
капуста, цветная 
капуста, редька 
и брокколи) 

 Альтернариоз, ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  28  

Чеснок, лук, лук-
шалот, 
ароматические 
травы и хмель.  

Ложная мучнистая роса. 40 – 60  15  

Салат-латук, лук-
порей 

Ложная мучнистая роса. 40 – 60  21  

Марковь Альтернариоз,  ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  15  

Сельдерей  Ложная мучнистая роса, 

Септориоз 
40 – 60  21  

Фруктовык 
деревья 

Парша, пятнистость 
листьев 

60 – 80  15  

Цитрусовые 
деревья 

Гниль основания, 

Альтернариоз, Цитрусовый 
бактериоз, сажковая 
плесень.  

40 – 60  15  

Персики, 
нектарины, 
сливы, 
абрикосы, вишня 

Некроз, Бурая гниль.  40 – 60  28  

Семечковые 
деревья (яблоко, 
груша, айва) 

Бурая гниль, парша 40 – 60  28  

Винные деревья Антракноз, ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  15  

Нут 
Охряная пятнистость 
(Аскохитоз) 40 – 60  15  

Зеленый 
горошек 

Антракноз, ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  21  

Зерновые бобы Альтернариоз, Антракноз, 

ржавчина 
40 – 60  21  

Зеленая фасоль Антракноз, ложная 
мучнистая роса 

40 – 60  21  
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ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на выше указанных культурах с соблюдением 
рекомендованного безопасного периода перед сбором урожая. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с наиболее распространенными пестицидами, но перед 
использованием рекомендуем проводить проверку на совместимость. 
 

Саханая свекла Листовая пятнистость 4 – 6 кг / Га 28  

Оливковые 
деревья 

Оливковая пятнистость 
(павлиний глаз)  40 – 60  15  


	ФУНГИЦИД

