
 

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

доврачебной помощи и мерах безопасности.  

 PROPORID 72.2% 
ПРОПОРИД 72.2% 

 

ФУНГИЦИД 
                                                                                 

РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
                                                                              
Системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием, 
используемый для борьбы с почвенными грибами и грибковыми 
заболеваниями на культурах, упомянутых в таблице применения. 
 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 
               ПРОПАМОКАРБ ГИДРОХЛОРИД            72,2% вес / объем    

                                                                           (активного вещества) 
 
                                                         
СВОЙСТВА: 
 
ПРОПОРИД-72,2%: Системный фунгицид с профилактическим и лечебным 
защитным действием, используемый для борьбы с почвенными грибами и 
грибковыми заболеваниями на сельхозкультурах. 
 
ПРОПОРИД-72,2%: имеет длительную остаточную активность в течение 3 - 8 
недель; действие препарата зависит от температуры, освещенности и типов 
почвы. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 
 

 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕЗОПАС

НЫЙ 
ПЕРИОД 

Помидоры, 
капуста, 
редька и 

картофель 

Корневая гниль 
(Питиум 
и Фитофтора) 

 
 
 
Ложная мучнистая роса 
 

Посев семян: 
Сразу после посадки добавить 
70 мл / 20 л воды и обработать 

поверхность почвы со 
скоростью 2-4 л (раствор) / м2. 
 
Теплица: 
• Перед пересадкой: добавить 
70 мл / 20 л воды на 
поверхность почвы со 
скоростью 2-4 л (раствор) / м2. 

7 дней, за 
исключен

ием 

капусты 
14 дней 

 
 
 

Класс: 

Карбаматы 
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Ранняя гниль 
(Фитофтора) 
 
 
 

• После пересадки: добавить 
20 мл / 20 л воды на 
поверхность почвы со 
скоростью 200 мл (раствор) / 
растение, повторяя каждые 
две недели по мере 
необходимости. 
 
 
Лиственный спрей: 30 мл / 
20 л воды 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕЗОПАС

НЫЙ 
ПЕРИОД 

Огурец Корневая гниль 
(Питиум 
и Фитофтора) 
 
 
Ложная мучнистая роса 
 

Посев семян: 
Непосредственно после 
посадки добавить 70 мл / 20 л 
воды к поверхности почвы со 
скоростью 2-4 л (раствор) / м2. 
Теплица: 
• перед пересадкой: 
Добавить 70 мл / 20 л воды на 
поверхность почвы со 
скоростью 2-4 л (раствор) / м2. 
• После пересадки: 

Добавить 20 мл / 20 л воды на 
поверхность почвы со 
скоростью 200 мл (раствор) / 
растение, повторяя каждые 
две недели по мере 
необходимости. 
Лиственный спрей: 50 мл / 
20 л воды. 

3 дня 

 

Декоратив
ное 
растение 

Корневая гниль 
(Питиум 
и Фитофтора) 
 
 

Посев семян и Теплица: 
Использовать и применять так 
же, как указано выше. 

Резка: 
Добавить 5-15 мл / 10 л воды 
на поверхность почвы со 
скоростью 5 - 10 л (раствор) / 
м2. 

--- 
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ВНИМАНИЕ: 

Использовать только на выше указанных культурах и следовать 
рекомендованному безопасному периоду перед сбором урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Совместим с большинством распространенных пестицидов, несовместимых 
с жидкими удобрениями; рекомендуется смешивать ПРОПОРИД с водой, а 
затем добавить другой пестицид перед смешиванием. 

 


