
ФУНГИЦИД СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ 
для защиты яблони и абрикоса от комплекса болезней с длительным 
профилактическим и выраженным лечебным действием

При профилактических обработках для защиты сада - 7-10 дней (при умеренном развитии 
болезней), 7 дней в условиях эпифитотийного развития болезней. 

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Объект
Норма расхода 

препарата, 
л, кг/га

Cроки ожидания, 
дни 

(кратность 
обработок)

Абрикос

Плодовая гниль, 
монилиоз, 

клястероспориоз 
(две обработки)

0,35 28 (2)

Опрыскивание в период вегетации

Яблоня Парша, монилиоз, 
альтернариоз 

(две обработки)

0,2 28 (2)

Опрыскивание в конце фазы зеленого 
конуса, последующие после цветения с 

интервалом 7-10 дней.

Механизм действия

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

ИДЕАЛЬНО ЗДОРОВЫЕ 

ФРУКТЫ 
В САДУ И ХРАНИЛИЩЕ!

www.syngenta.kz

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)
г. Астана – Коргалжинское шоссе 3, 504 каб. Тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24
Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 110 )
Карагандинская область: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 109 )
Алматинская область: моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11
Восточно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80
Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, моб.: +7 (775) 776 20 47, тел.: +7 (7142) 22 89 02
Павлодарская область: моб.: +7 (701) 769 06 03, тел.: +7 (7182) 61 62 40
Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 46 79 60
Южно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

Менеджеры по работе с ключевыми клиентами:  моб.: +7 (701) 713 27 81, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 103 )

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур: моб.: +7 (701) 912 55 76



Действующее вещество:
ципродинил, 750 г/л

Химический класс:
аминопиримидины

Упаковка:
Коробка 10х1 кг

Срок годности:
3 года с даты изготовления

Класс опасности:
3

Препаративная форма:
воднодиспергируемые гранулы

Преимущества

Механизм действия

Особенности применения:

Назначение

Высокоэффективная защита при любой инфекционной нагрузке даже при низких 
температурах воздуха

Фунгицид системного действия с длительным профилактическим и выраженным лечебным 
действием для защиты яблони от парши, монилиоза, альтернариоза и абрикоса от плодовой 
гнили, монилиоза, клястероспориоза. 

Ингибирует синтез аминокислот в грибной клетке, подавляя рост гриба и выделение грибом 
энзимов, разрушающих клеточные стенки растения

-на яблонях 
Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый 
конус» - «конец цветения» с интервалом 7-10 дней.
Лечебные обработки проводятся (только при наличии 
аппаратуры по наблюдению за развитием парши или 
по сигналам службы прогноза) в течение 36 часов 
после поступления сигнала о начале заражения.
При повышенных температурах воздуха (выше +25˚С) 
ХОРУС имеет высокую стартовую активность и 
повышенную искореняющую способность, но период 
защитного действия при этом сокращается. 
Продолжение обработок: рекомендуются опрыскивания 
фунгицидом СКОР, КЭ.

-на абрикосах 
Против плодовой гнили первое опрыскивание 
проводится при появлении первых признаков 
заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая.
Против монилиального ожога опрыскивания проводят в 
период вегетации: первое – до цветения, последующее 
– с интервалом 7-10 дней.
Против клястероспориоза первое опрыскивание 
проводят при появлении первых признаков 
заболевания, последующее – с интервалом 7-10 дней.
ХОРУС можно использовать в баковых смесях с другими 
пестицидами, применяемыми в те же сроки, однако в 
каждом конкретном случае их следует проверять на 
совместимость.
При использовании препарата в строгом соответствии 
с разработанными рекомендациями не создается риска 
возникновения фитотоксичности.
Запрещается применение препарата авиационным 
методом!

Высокая активность при низких температурах

Быстрое поглощение растением: не смывается дождем

Системное, защитное и лечебное действие

Сильные, здоровые листья, высокое качество плодов

Единственное действующее вещество из данного класса: антирезистентное решение

Отсутствие фитотоксичности
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