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

TACHIGAZOLE-30% 
ТАХИГАЗОЛ-30% 

ФУНГИЦИД 
                                                                                  

              
РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

                                                                                  
              
Системный фунгицид, используемый для борьбы с грибковыми 
заболеваниями на самых разных культурах. 
 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 

              ГИМЕКСАЗОЛ (КАЛИЕВАЯ СОЛЬ)             41,52% вес / объем   
                                                                            (активного вещества)  
                                                     (ЭКВИВАЛЕНТНО ГИМЕКСАЗОЛ 30%) 

 
 

СВОЙСТВА: 
ТАХИГАЗОЛ-30%: Системный фунгицид для борьбы с почвенными 
заболеваниями. 
ТАХИГАЗОЛ-30%: Высокоэффективен против увядания растений и корневой 
гнили. 
ТАХИГАЗОЛ-30%: Оказывает профилактическое и лечебное действие. 
ТАХИГАЗОЛ-30%: Не накапливается в почве. 
ТАХИГАЗОЛ-30%: Использовать после посадки или пересадки растений. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
 

КУЛЬТУРА 
ЗАБОЛЕВА

НИЕ 
РАЗБАВЛЕНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

Огурец, Арбуз, 
Дыня, Тыква, 
Помидоры, 
Перец, Баклажан, 
Шпинат, Салат, 
Горох, Фасоль, 

Клубника.  
 

Черная 
ножка 
(Fusarium, 
Pythium) 

Уровень разбавления 

(1: 500 - 1: 1000) 

20 - 40 мл / 20 л воды  
 

Вливать лекатсво после 
посадки или пересадки и 
при повторном 
заражении от Fusarium, 
при инфекции Pythium 
использовать только 
один раз.  

Шпинат Pythium 20 мл/ 20 л воды Вливать лекарство после 
посадки. 

Сахарный 
тростник 

Pythium 20 мл / 20 л воды Срок ожидания 120 
дней. 

Класс: 

Heteroaromatic 
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ВНИМАНИЕ: 
 Использовать только на выше упомянутых культурах. 
 

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

Через 24 часа после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством других пестицидов.  
 

Бобы Корневая 
гниль 

10 мл/ 20 л воды Срок ожидания 30 дней. 

Горох Корневая 
гниль 

20 мл / 20 л воды Срок ожидания 30 - 60 
дней после посадки. 

Табак Черная 
ножка 

10 мл / 20 л воды Вливать лекарство после 
посадки и пресадки.  

Декоративные 
растения 

Черная 
ножка 

Уровень разбавления 

(1: 500 - 1: 1000) 

20 - 40 мл / 20 л воды  

Вливать лекарство после 
посадки. 

Лесные деревья Черная 
ножка 

Уровень разбавления 

(1: 500 - 1: 1000) 

20 - 40 мл / 20 л воды  

Вливать лекарство после 
посадки, затем покрыть 
семена почвой.  


	ФУНГИЦИД

