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MANCOTHANE-80% 
МАНКОТАН-80% 

ФУНГИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

        

               
Фунгицид используется для защиты многих сельскохозяйственных 
культур (картофель, помидоры, лук, чеснок, баклажаны, перец, 

тыквенные, фасоль, горох, семечковые, цитрусовый, табак, цветы и 
другие культуры) от заражения грибковыми заболеваниями: ранняя 
гниль, фитофтороз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, 

антракноз, пятнистость, гниль, ржавчина, парша и голубая плесень. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
              МАНКОЗЕБ                       80% вес / вес (активного вещества) 

 
СВОЙСТВА: 
МАНКОТАН-80%: один из самых успешных фунгицидов для борьбы с широким 
спектром грибковых заболеваний: ранняя гниль, мучнистая роса, ложная 
мучнистая роса, пятнистость, антракоз, гниль, ржавчина, парша и синяя плесень. 
МАНКОТАН-80%: Увеличивает рост и увеличивает урожайность, поскольку 
содержит цинк и марганец. 
МАНКОТАН-80%: не фитотоксичен, если при использовании следовать 
указанным рекомендациям по преминению. 
МАНКОТАН-80%: Стабильный пестицид, не подвержен воздействию дождя. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

A. ВНЕКОРНЕВОЕ: 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА 

РАСХОДА г / 
20 л ВОДЫ 

ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Картофель Ранняя гниль, 

мучнистая роса 
50  Когда растения достигают 

7-12 см высотой, или при 
появлении болезни. 

5 

Помидоры Ранняя гниль, 
мучнистая роса, 
пятнистость 
листьев, 
антракноз 

50  Начать применение при 
появлении болезни и 
повторять каждые 7-10 
дней. 

 

5 

Лук и Ложная 50  Когда растение содержит 7 
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чеснок мучнистая роса, 
мучнистая роса, 
плесень 

4-6 листьев и повторять 
каждые 7-10 дней. 

 

Баклажын 
и перец 

Гниль, 
Антракноз 

50  Применять, когда 
растения достигают 12-20 
см в высоту или когда 
начинают плодоносить и 
повторять каждые 7-10 
дней. 

5 

Тыква Ложная 
мучнистая роса, 
пятнистость, 
антракноз 

50  Когда растения начинают 
расти и удлиняться, 
повторять каждые 7-10 
дней. 

 

5 

Горох, 
фасоль 

Ложная 
мучнистая 
роса, 
ржавчина, 
антракноз 

50  Начать применение при 
появлении болезни и 
повторять каждые 7-10 
дней. 

 

5 

Семечковы
е фрукты 

Черная 
пятнистость, 
листовая 
пятнистость 

50  Когда почки начинают 
цвести и повторять 
каждые 7-10 дней в 
период цветения до 
начала зимы. 

21 

Цитрусовы
е деревья 

Парша, 
пятнистость. 

24 – 30  В середине мая (от 
парши). При появлении 
инфекции (от 
пятнистости). 

21 

Тобак Голубая 
плесень. 

20 – 30  

В теплице 40 г в 
грунт 

В теплице, когда у 
растения появляется 2 
истинных листьях. И 
повторять каждые 5-6 
дней. 

7 

Виноград Черная гниль,  
Ложная 
мучнистая 

роса, 
Экскориоз 

56  - Применять 10-14-
дневные интервалы до 
тех пор, пока фрукты не 

затветдеют или за 66 
дней до сбора урожая. 

- Не применять после 
затвердения фруктов. 

66 

Сахарная 
свекла 

Церкоспороз 28 – 56  - Повторять каждые 7-10 
дней по мере 
необходимости. 

- Не применять в течение 
14 дней после сбора 

21 
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ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать 
рекомендованный безопасный период до сбора урожая. 
 
A. ОБРАБОТКА СЕМЯН: 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обработанные семена не пригодны для употребления в 
пищу человеком. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, но 
несовместимыми с соединениями, содержащими кальций. 

 

урожая. 
- Не скармливать 

обработанные верхушки 
скоту. 

Цветы 
(розы, 
гвоздик, 
георгин, 
гладиолус) 

Плесень, 
ржавчина, 
гниль, пятна. 

50  Наносить на листья 
растений еженедельно в 
течение сезона роста. В 
фазе цветения 
обрабатывать два раза в 
неделю, чтобы защитить 
растение от пятнистости и 
плесени. 

7 

Арахис  400 г / 100 кг   

КУЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА РАСХОДА г 

/100 кг СЕМЯН 
ХЛОПОК Черная ножка, гниль рассады 150 - 300  

РИС Черная ножка, гниль рассады и корней 200   

АРАХИС Черная ножка, гниль рассады и корней 400  


