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

доврачебной помощи и мерах безопасности.   

METASTOR 39.1% SE  

МЕТАСТОР 39.1% СЭ 
ФУНГИЦИД 

СУСПО-ЭМУЛЬСИЯ 
 
 

Системный фунгицид, эффективный для профилактики почвенных 

болезней у растений. 

 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 

 

                АЗОКСИСТРОБИН                        28,2% вес / объем  

                                                                  (активного вещества) 

                МЕТАЛАКСИЛ-М                           10,9% вес / объем 

                                                                  (активного вещества) 
 

 

СВОЙСТВА: 

МЕТАСТОР 39,1%: комплекс АЗОКСИСТРОБИНА и соединения МЕТАЛАКСИЛ-М 

(мефеноксам), используется для борьбы с болезнями, 

передаваемыми через почву, различными овощами и 

полевыми культурами. 

МЕТАСТОР 39,1%: Используется для борьбы с широким спектром грибковых 

заболеваний, таких как ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание (pythium), корневая гниль на 

большом количестве сельскохозяйственных культур. 

МЕТАСТОР 39,1%: системный фунгицид, предназнаменный  для профилактики и 

контроля широкого спектра грибковых заболеваний. 

 

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 

НОРМА 

РАСХОДА /20 Л 

ВОДЫ 

БЕЗОПАСН

ЫЙ 

ПЕРИОД 

Чеснок, лук, 

лук-порей 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль 

13.2 мл 

(пропитка) 
0 дней 

Мускусная 

дыня, 

арбузы, 

огурцы, 

тыква, 

кабачок 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль 13.2 мл 

(пропитка) 
0 дней 

Класс: 

1. Метоксиакрилаты 

2. Ацилаланины
 

 



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

доврачебной помощи и мерах безопасности.   

Сельдерей, 

салат, 

петрушка, 

шпинат, 

мангольд 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль 
13.2 мл 

(пропитка) 
36 дней 

Бобы, нут, 

чечевица, 

горох, бобы 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль 

13.2 млl 

(пропитка) 
0 дней 

Свекла, 

редька, 

сладкий 

картофель, 

репа 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль 
13.2 мл 

(пропитка) 
0 дней 

Брокколи, 

капуста, 

горчица 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль 

13.2 мл 

(пропитка) 
36 дней 

Помидор, 

перец 

Ризоктониозная гниль всходов 

(rhizoctonia solani), увядание 

(pythium), корневая гниль, 

стеблевая гниль 

20- 30 мл 

(пропитка) 
0 дней 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 
рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая. 

 Продукт чрезвычайно фитотоксичен для некоторых сортов яблонь, поэтому 
не распылять его вблизи плодов. 

 Применять фунгицид только один раз за сезон. 
 

 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

12 часов с момента последнего опрыскивания. 

 

 

 


