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CRUNCHER-51.4% SC 
КРАНЧЕР-51.4% КС  

ФУНГИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ 

 
         

ФУНГИЦИД С ЗАЩИТНЫМ, ЛЕЧЕБНЫМ, РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ, 

ТРАНСЛАМИНАРНЫМ И СИСТЕМНЫМ ДЕЙСТВИЯМИ; 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРИБКОВЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У РАЗНЫХ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР, ТАКИХ КАК ОВОЩИ, ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДР. 

 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 

 

                АЗОКСИСТРОБИН                             29,6% вес / объем  

                                                                       (активного вещества) 

                ФЛУТРИАФОЛ                                    21,8% вес / объем 

                                                                        (активного вещества) 

 

СВОЙСТВА: 

 

КРАНЧЕР-51,4% КС:  УНИКАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ ДВУХ ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА 

ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

КРАНЧЕР-51,4% КС: ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С ГРИБКОВЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКИМИ КАК МУЧНИСТАЯ РОСА, ЛОЖНАЯ 

МУЧНИСТАЯ РОСА, АНТРАКНОЗ, ПЛЕСЕНЬ, ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ, 

АЛЬТЕРНАРИОЗ, ПЯТНИСТОСТЬ, РЖАВЧИНА 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

КУЛЬТУРА  ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА 

РАСХОДА 

мл/20 л 

ВОДЫ  

 

ИНСТРУКЦИЯ К 

ПРИМЕНЕНИЮ  

БЕЗОПАС

НЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Миндаль 

 

Макроспориоз, 

антракноз, бурая 

гниль, фитофтороз 

соцветий, фитофтороз 

Ржавчина листьев, 

парша, дырчатая 

пятнистость 

 

7 – 12 - Бурая гниль и фитофтороз 
соцветий: обрабатывать при 
цветении 5-10% соцветий, и 
повторную обработку 
проводить при цветении 50-
100%. 

-  Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 
развития болезни. 

-  Повторять по мере 
необходимости, если условия 
благоприятны для развития 
заболевания через 7 - 21-день. 

 

21  

Брокколи, 

капуста, 

горчица, 

цветная 

капуста 

Черная пятнистость, 

церкоспороз листьев, 

мучнистая роса, белая 

ржавчина. 

 

7 – 12 - Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 
развития болезни. 
- Повторять по мере 
необходимости, если условия 
благоприятны для развития 
болезни, минимум через 7-
дней. 

7  

Кукуруза Ржавчина, антракноз, 

листовая пятнистость,  

Гельминтоспориоз 

листьев, пятнистость 

листьев.  

7 – 12 - Для получения оптимальных 
результатов начать обработку 
при первых признаках 
заболевания, и продолжать 
если необзодимо с интервалом 
в 7-10 дней. 
- Использовать максимальную 
норму расхода при сильном 
заражении или при 
благоприятных  условиях для 
развития заболевания. 
 

7  
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Огурец, 

дыни, 

мускусная 

дыня, 

арбуз, 

тыква, 

кабачок. 

Антракноз, внутренняя 

гниль, ложная 

мучнистая роса,  

черная 

микросфереллезная 

гниль, листовая 

пятнистость, 

миротециум некроз, 

мучнистая роса,  

мишеневидная 

пятнистость.  

 

7 – 12 - Ложная мучнистая роса: 

проводить профилактику на 5 

- 7 дней обработки. 

- Контроль внутренней гнили: 

первая обработка должна быть 

сделано на стадии 1 - 3 листа; 

второе применение 

непосредственно перед 

опрокидыванием виноградной 

лозы или спустя 10 - 14 дней, в 

зависимости от того, что 

наступит раньше. 

- Применять профилактически 

или в тех случаях, когда 

условия благоприятны для 

развития болезни, и 

продолжать в течение всего 

сезона с интервалом в 7-14 

дней. 

 

7 

 

ВИНОГРАД 

Черная гниль, 

Фомопсис, листовая 

пятнистость, 

мучнистая роса 

7 -  9 - Мучнистая роса: начать 

обработку, когда побеги будут 

от 10 до 25 см высотой. 

- Применять профилактически 

или в тех случаях, когда 

условия благоприятны для 

развития болезни. 

- Повторять обработку в 

течение сезонас интервалом в 

14 - 21 день. 

 

21 

Ложная мучнистая 

роса 

12 

Салат, 

петрушка, 

шпинат 

Макроспориоз, 

Антракноз, 

ложная мучнистая 

роса, ранняя гинль, 

фитофтороз, 

мучнистая роса, 

Септориоз,  

9-12 -  Ложная мучнистая роса: 
проводить профилактику при 
высокой норме расхода в 
течение 7 дней. 

-  Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 
развития болезни. 
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белая ржавчина. -  Повторять по мере 
необходимости с интервалом в  
7-14 дней, если условия 
благоприятны для развития 
болезни. 
 

Абрикос, 

Нектарин, 

Вишня, 

Персик, 

Слива 

Альтернариоз, 

плодовая гниль, 

Антракноз, бурая 

гниль, фитофтороз 

соцветий, листовая 

пятнистость вишни, 

бурая плодовая гинль, 

листовая ржавчина, 

мучнистая роса, 

парша, дырчатая 

пятнистость. 

8 – 12 - Бурая гниль и фитофтороз 

соцветий: обрабатывать при 

цветении 1-5% соцветий  

- Применить с целью 

профилактики или 

когда условия благоприятны 

для развития болезни и 

продолжать в течение 7 - 10 

дней  

 

14 

Клубника Мучнистая роса, 

Антракноз, 

плодовая гниль 

 

7 – 12 - Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 
развития болезни. 
- Повторять по мере 

необходимости, если условия 

благоприятны для развития 

болезни, минимум через 7-

дней. 

7 

Помидоры Антракноз, мучничтая 

роса, черная плесень, 

ринняя гниль, 

фитофтороз, 

Септориоз,  

мишеневидная 

пятнистость 

6 - 12 - Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 
развития болезни. 
- Применять в течение всего 

сезона с интервалом в 7 -21 

дней 

7  

Баклажан, 

перец, 

бамия 

Антракноз, 

Церкоспоз листьев,  

Мучнистая роса 

6 - 12 - Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 
развития болезни. 
- Повторять по мере 

необходимости, если условия 

благоприятны для развития 

7  



 

 

 

 

VAPCO 

VETERINARY & AGRICULTURAL 

PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD. 

 

 

 

 

 

 

 

болезни, с интервалом в 7-14 

дней. 

Пшеница. Ржавчина оистьев, 

Мучнистая роса, 

Септориоз листьев и 

колосьев,стеблевая 

ржавчина, желтая 

ржавчина злаков, 

Пиренофороз 

 

6 - 10 - Применять профилактически 
или в тех случаях, когда 
условия благоприятны для 

развития болезни. 
- Повторять по мере 

необходимости, если условия 

благоприятны для развития 

болезни. 

30 for 

grain, 15  

For hay, 7 

forage 

 

ВНИМАНИЕ: 

- Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдайте 

рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая. 

- КРАНЧЕР-51,4% КС чрезвычайно фитотоксичен для некоторых сортов 

яблонь, поэтому не распылять вблизи плодов. 

- Не обрабатывать больше 2 раз в год для пшеницы 

- Не обрабатывать больше 6 раз в год для винограда. 

- Не обрабатывать больше 4 раз за год для сельскохозяйственных культур, 

упомянутых в таблице использования и применения. 

 

 

 


