
SPORNEB-70% 
СПОРНЕБ-70% 

ФУНГИЦИД 
                                                                                 

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                                         
               
Контактный фунгицид, оказывает защитное действие против многих 
грибковых заболеваний на самых разных сельхозкультурах. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

               ПРОПИНЕБ                                70% вес / вес (активного вещества)     

           
СВОЙСТВА: 
СПОРНЕБ-70%: Защитный фунгицид оказывает действие при контакте с 
ратением, контролируя многие грибковые заболевания. 

СПОРНЕБ-70%: защитный фунгицид широкого спектра действия для 
борьбы с различными грибковыми патогенами, особенно с Оомицетами, 
Аскомицетами, Базидиомицетами. 

СПОРНЕБ-70%:  для контроля синей табачной плесени, ранней гнили и 
фитофторы у картофеля и томатов, серой листовой пятнистости томатов, 
мучнистой росы у тыквенных и лука, черной пятнистости на цитрусовых и 
некоторых других заболеваний у сельхозкультур. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА мл / 

20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Помидоры Ранняя гниль и фитофтороз, 
пятнистость листьев. 

40 - 60  7 

Картофель Ранняя гниль и фитофтороз. 50 - 80  7 

Лук, бобы, 
салат 

Ложная мучнистая роса, плесень, 
ржавчина и антракноз.  

40 - 60  

 

7 

Мускусная 
дыня, 
огурец. 

Ложная мучнистая роса (теплица).  20  7 

Чили перец Отмирание 70  10 

Сельдерей Септориоз 40  7 

Спаржа Ржавчина 30 - 60  30 

Класс: 

Dithiocarbamate 



Яблоко, 
груша 

Парша (до и после цветения)  40  14 

Виноград 

Ложная мучнистая роса, черная гниль, 
Краснуха, серая плесень  

 

42  7 

Цитрусовые Черная пятнистость, ржавчина 40  7 

Манго Пятнистость листьев, мучнистая роса 7 - 8  7 

Гранат 
Пятнистость листьев, пятнистость 
плодов 

42  
10 

 

 

 КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ СКОРОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
гм/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Кофе Ржавчина 30 - 50  7 

Какао Отмирание сосудов 30 - 50  7 

Рис Бурая пятнистость, Ризоктониоз 30 - 50  7 

Табак Ложная мучнистая роса 

(Распылять в питомниках два раза в 
неделю, в поле распылять один или два 
раза, если необходимо) 

20- 40  14 

Декоративн
ые 
растения 

Пятнистость листьев, ржавчина 30 - 40  
---- 

 

 
ВНИМАНИЕ: 
- Использовать только на вышеуказанных культурах и соблюдать 
рекомендованный безопасной период перед уборкой урожая. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 24 часа после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством других пестицидов предполагает наличие 
высокощелочного соединения. 

 

 

 
* ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: PROPICONE-70% WP 

 
 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 

и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи и мер безопасности.  

 


	ФУНГИЦИД

