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

VALETE-80% 
ВАЛЕТ-80% 

ФУНГИЦИД 
 

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                         
               

Системный фунгицид с защитным и лечебным действием для 
борьбы со многими грибковыми заболеваниями на широком спектре 
сельскохозяйственных культур, перечисленных в таблице видов 
использования. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

               ФОСЕТИЛ АЛЮМИНИЯ                         80% вес / вес  
                                                                     (активного вещества) 
 
 

СВОЙСТВА: 
ВАЛЕТ-80%: является системным фунгицидом с защитным и лечебным 
действием; поглощаеться корнями и листьями, перемещается в растении в 
обоих направлениях. 
ВАЛЕТ-80%: ингибирукт прорастание спор, блокирует развитие мицелия и 
споруляции. 
ВАЛЕТ-80%: Контролирует количество грибковых заболеваний, которые 
влияют на сельскохозяйственные культуры. 
ВАЛЕТ-80%: имеет длительный остаточный эффект в течение нескольких 
месяцев на обработанных культурах, не подверженных воздействию 
дождя и воды; так как пестицид поглощается растительными тканями, то 
повторное применение минимизируется. 
ВАЛЕТ-80%: слегка токсичен для человека и животных, не является 
фитотоксичным для растений, если используется в соответствии с 
рекомендациями. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ СПОСОБ 
ОБРАБОТКИ  

НОРМА 
РАСХОДА 
гм/ 20 л 
ВОДЫ 

ВНИМАНИЕ БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД  

Груша, 
яблоко 

Красная 
бактериальная 
гниль, корневая 

Опрыскивание 
и 

50 

5 гм/м3 

--- 2 недели  

Класс: 

Phosphonate 
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 гниль 
(фитофтора) 

пропитывание  

Огурцы, 
арбузы, 
мускусная 
дыня, 
кабачок, 
тыквы 

Ложная мучнистая 
роса 

Опрыскивание  60 

 

Одно 
опрыскивание 
каждый месяц 

 

1 неделя 

Лук Ложная мучнистая 
роса 

Опрыскивание  50 Одно 
опрыскивание 
каждый месяц 

 

2 недели  

Помидоры 

Корневая гниль, 
увядание 

Опрыскивание  40 Хорошее 
опрыскивание 

покрывает 
растение  

1 неделя 

Фруктовые 
деревья до 
стадии 
плодоношени
я 
(нектарины, 
абрикос, 
персик, 
вишня) 

Корневая гниль Опрыскивание 
и 

пропитывание 

50 

5 гм/м3 

Одно 
опрыскивание 
каждый месяц 

 

2 недели 

Виноград 
Ложная мучнистая 
роса 

Опрыскивание 
и 

пропитывание 

37 - 53 -----  
30 дней 

Кардамон 
Ажукальская 
болезнь, 
выпревание 

Опрыскивание 
и 

пропитывание 

60 - 80 ----- 90 дней 

Авокадо 

Корневая гниль 
(фитофтора) 

Опрыскивание 74  ----- 
1 день 

Ананас   
Гниль сердцевины, 
Корневая гниль   

Опрыскивание 
и 

пропитывание 

92 ----- 1 неделя 

Хлопок 
Эпидемические 
болезни  

Опрыскивание 28 – 56  ----- ----- 

Рис 
Полосатое 
высыхание, 
Пирикуляриоз 

Опрыскивание  28 ----- ----- 

Тобак 
Черная стволовая 
гниль  

Опрыскивание 90 ----- ----- 
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Кокос Влажные плоды 

Опрыскивание 200 3 распыления с 
интервалом в 3 
недели, затем 

проводить 
одино 

опрыскивание 
через каждые 4 

недели в 
течение 

дождливого 
сезона  

----- 

Каучук Черная полоса  

Опрыскивание 288 1 лечение 
каждые 4 дня 

в начале сезона 
дождей 

----- 

Какао  Черный стручок 

Опрыскивание 75 1 лечение 
каждые 15 

дней до и во 
время сезона 

дождя 

----- 

Орхидеи Черная гниль 

Опрыскивание 75 1 лечение 
каждые 15 

дней до и во 
время сезона 

дождя 

----- 

Декоративн
ые 
растения  

Выпревание 
Пропитывание 10 гм/м3 Смешать с 

почвой 400 г / 
м2  

----- 

 
 

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

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

Через 12 часов после последнего применения. 
 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Несовместим с соединениями меди, Дикофолом, лиственым удобрением и 
питательным раствором. 
 

 
 
 
 

 


	ФУНГИЦИД

