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BENOMYL-50% 
БЕНОМИЛ-50% 

ФУНГИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

 
Системный фунгицид эффективен против широкого спектра 
грибковых заболеваний, которые влияют на сельскохозяйственные 

культуры. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
              БЕНОМИЛ                          50% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
БЕНОМИЛ-50%: системный фунгицид для борьбы с грибковыми заболеваниями 
сельскохозяйственных и садовых культур и оказывает вторичное воздействие на 
паутинных клещей. 
БЕНОМИЛ-50%: Высокая эффективность при низкой концентрации. 
БЕНОМИЛ-50%: Безопасен для пчел. 
БЕНОМИЛ-50%: Способствует сохранению продуктов после сбора урожая и во 
время хранения без какого-либо побочного эффекта. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 

НОРМА 
РАСХОДА г 

/ 20 л 
ВОДЫ 

ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Яблоки, 
груши, айва. 
Миндаль, 
абрикос. 
 

Мучнистая роса, 
парша, Бурая 
гниль, 
коккомикоз, 
монилиоз, акароз 

12  Начинать опрыскивание 
при появлении первых 
симптомов заболевания, 
повторно обрабатывать 
в течение 10-14 дней. 

14 

3 

Виноград Мучнистая роса 12  Перед цветением давать 

на 10-14 дней. 
7 

Картофель Мучнистая роса 8  Начинать распыление 
при появлении первых 
симптомов заболевания, 
повторить 
опрыскивание каждые 
10-14 дней, если  
необходимо. 

14 

Пимидоры Мягкая гниль, 
Листовая гниль, 
Белая гниль,  
пятнистость 
листьев .  

 5 - 6  3 

Класс: 
Бензимидазолы 
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Кабачки, 

огурцы, 
арбузы, 
мускусная 
дыня 

Антракноз, 
ложная мучнистая 
роса, пятнистость 
листьев. 

12  Начинать опрыскивание 
при появлении первых 
симптомов заболевания, 
повторно обрабатывать 
в течение 10-14 дней. 

3 

Клубника Мучнистая роса ,  
пятнистость 
листьев 

20  Начните опрыскивание, 
когда появляются 
первые симптомы 
заболевания, повторно 
применять каждые две 
недели. 

3 

вялость, корневая 
гниль 

Обрабатывают  в 
течение 25 минут 
раствором БЕНОМИЛ-

50%. 

Бананы Бананновая гниль 16  Обрабатывать после 
сбора урожая, окуная 
бананы в раствор 
БЕНОМИЛ 50% в 
течение 10 минут, затем 
высушить. 

 

-- 

Фасоль Мучнистая роса 12  Начинать опрыскивание 
при появлении первых 
симптомов заболевания, 
повторно обрабатывать 
в течение 10-14 дней. 

14 

Горох Склеротиниоз 20 Опрыскивать растения 
при 1% цветения.  
Повторно обрабатывать 
в течение 10-14 дней 
Расход смеси равен 500-
1000 литров на гектар, 
для обеспечения полного 
смачивания растений. 

21 

Подсолнух Склеротиниоз 200 г на 100 
кг семян 

Обработка семян: 

Замочить1 литр чистой 
воды на рекомендуемое 
количество семян. 

Добавить рекомендуемое 
количество БЕНОМИЛ-
50% к влажным 
семенам. Объем воды 
может быть слегка 
изменен для обеспечения 
достаточного 
смачивания семян. 
Лечение будет 

--- 
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контролировать только 
склеротинию семени. 
Тщательно перемешайте 
семена и продукт; 
раствор должен 
полностью покрывать 
семяна. 

Лесной орех Cercospоra и 
Phoma 
пятнистость 
листьев 

6  Программа 
опрыскивания: 

Опрыскивать при 
первых признаках 
заболевания на более 
старых листьях или не 
позднее первой недели 

января для арахиса, 
выращенного в условиях 
сухих земель или при 
наводнении. Для 
арахиса, находящегося в 
условиях ирригации, 
распыление должно 
начинаться не позднее 
середины декабря.  
Повторно обрабатывать 
в течение 10-14 дней. 
Для арахиса, 
находящегося в условиях 
засушливых земель, 
рекомендуется 
использовать 4 - 5 
опрыскиваний, а в 
условиях ирригации 
опрыскивают 6 – 7 раз. 
Если для сена 
необходимо 
использовать листву 
арахиса, опрыскивать за 
14 дней до даты сбора 
урожая. 

42 

Розы и 

декоративн
ые деревья 

Мучнистая роса ,  

Парша, 
пятнистость 
листьев, серая 
плесень. 

12  Повторное распыление 

проводить каждые 10-14 
дней, если необходимо. 

--- 



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

доврачебной помощи и мерах безопасности.  

ВНИМАНИЕ: 
  Используется только на вышеупомянутых культурах; при использовании 

необходимо соблюдать рекомендованный безопасный период перед 
уборкой урожая. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Смешать БЕНОМИЛ-50% с приклеивающимся материалом (например, 
SUPER SURFIX), чтобы обеспечить равномерное распределение на 

растениях, таких как розы. 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
 Через 24 часа после последней обработки. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Влажность может вызвать химические изменения БЕНОМИЛ-50%, поэтому 
контейнер следует плотно закрывать и хранить вдали от влаги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГИЕ ТОРГОВЫЕ НАЗВАНИЯ: BENOVAP-50% WP, AGRONYL - 50% WP. 


