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

доврачебной помощи и мерах безопасности.  

CRIPTAN-50% 
КРИПТАН-50% 

ФУНГИЦИД 

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                                         
Фунгицид  защитного и лечебного действия,  контролирует развитие и 
распространение широкого спектра грибковых заболеваний на самых 
разных сельскохозяйственных  культурах. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

                КАПТАН                              50% вес / вес (активного вещества) 
 

СВОЙСТВА: 
КРИПТАН-50%: используют для борьбы с различными грибковыми 
заболеваниями, влияющими на растительность и саженцы. 
КРИПТАН-50%: Контролирует многие грибковые заболевания, влияющих на 
развитие культурныхрастений, такие как пятнистость, скручивание листьев, 
ранняя гниль и фитофтороз, болезни саженцев. 
КРИПТАН-50%: низкотоксичен для млекопитающих. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:            
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА г / 20 

л ВОДЫ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЙ 

БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Огурцы, 
Кабачки, 
тыква 

Антракноз, парша 65 - 135 Применять 
каждые 5-7 

дней 

2 

Помидоры 

 

Антракноз, ранняя 
гниль, фитофтороз, 
пятнистость 
листьев, Септориоз 

40 - 80 

 

Применять 
каждые 5-7 

дней 

2 

Брокколи, 
Капуста, 
Цветная 
капуста, 
Баклажан, 
Перец, 
Помидоры, 
Роза 

Увядание рассады, 
корневая гниль  

125 – 225 гм/ 

100 м2 

Работа в 
верхнем слое 

почвы 

8 - 10 см перед 
посадкой.  

 

--- 

Бобы, горох, 
лук-порей 

Черная ножка, 
гниль рассады, 
пятнистость, 
отмирание,  

Листовая гниль 

40 - 50 Распыление или 
пропитка  

 

Опрыскивание  

10  

Класс: 
Фталимиды 
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Картофель Ранняя гниль, 
Фитофтороз 

40 - 50 Применять 
каждые 10-15 

дней  

10 

Сельдерей Пятнистость 
листьев, фитофтороз 

60 - 80 --- 7 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА г / 20 

л ВОДЫ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЙ 

БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Лук, чеснок Серый плесень, 
фиолетовая 
пятнистость, 
Ложная мучнистая 
роса  

60 - 80 --- 7 

Марковь Кольцевая 
пятнистость, 
церкоспороз  

60 По мере 
необходимости 

14 

Салат Пятнистость листьев 90 По мере 
необходимости 

7 

Табак Фитофтороз, некроз, 
увядание  

70 - 80 --- 7 

Лимон, 
апельсин, 
паммело, 
мандарин, 
грейпфрут 

Фруктовая гниль, 
гуммоз, отмирание 

40 - 50 Опрыскивание 
два раза 

в начале июня и 
сентября 

14 

Виноград 
Отмирание побегов 40 

 

Опрыскивание  7 

Абрикос, 
слива, 
персик, 
миндаль, 
вишня 

Бурая плесень, 
скручивание 
листьев персика 

40 - 50 Опрыскивание 
перед 

открытием 
бутонов 

7 

Яблоки, 
груши 

Черная пятнистость, 
пятнистость 
листьев, сажистая 
пятнистость, спелые 
пятна 

20 - 40 Опрыскивание 7 

Авокадо Антракноз, парша 70 - 80 --- 7 

Кофе 

Болезнь кофе Берри, 
Церкоспороз, бурая 
пятнистость, 
выпревание, черная 
корневая гниль 

60 - 100 --- 

7 

Ананас 
Корневая гниль, 
гниль бутонов  

40 - 100 --- 
7 
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Клубника 

Серая плесень, 
пятнистость листьев 

90 - 135 Опрыскивание в 
начале роста 

весной и 
повторять 
обработку 

каждую неделю  

2 

Декоративн
ые 
растения   

Пятнистость 
листьев, порча 
цветков, плесень 
луковиц 

40 - 50 Опрыскивание 
или обработка 

семян 

--- 

 

 

 
ВНИМАНИЕ: 

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

Через 24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Несовместим со всеми щелочными соединениями, масляными аэрозолями, 
соединения тетраэтила пирофосфата, эмульгируемыми парафинными 
соединениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: CRIPTAN-80% WP 


