
НОВЫЙ КОНТАКТНО-ТРАНСЛАМИНАРНЫЙ ФУНГИЦИД, 
предназначенный для профессиональных производителей лука, 
предназначенного для длительного хранения, 
экспорта и реализации в торговые сети

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР 
В ЗАЩИТЕ ЛУКА!

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

От 7 до 14 дней, в зависимости от инфекционной нагрузки, погодных условий и фазы развития растения.

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур от 00С до +350С.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Объект Норма расхода препарата, 
л, кг/га

Cроки ожидания, дни 
 (кратность обработок)

Лук Пероноспороз, шейковая 
гниль

2,5 28 (3)

Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, 
последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – до 

400 л/га

www.syngenta.kz

Головной офис: г. Астана, Коргалжинское шоссе 3, 501 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) 031 28 64, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
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
Карагандинская область: моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, +7 (701) 031 28 66, 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) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 42 52 30
Южно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:
регион Астана: моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
регион Караганда: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89
регион Петропавловск: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30
регион Астана/Кокшетау:  моб.: +7 (701) 031 28 68, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Менеджер по работе с ключевыми клиентами по обработке семян:  моб.: +7 (701) 084 17 99, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

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

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

2019



Действующее вещество:  ■ фолпет, 400 г/л, + мандипропамид, 50 г/л 

Химический класс:  ■ фталимиды (производные фталевой кислоты) + манделамиды 

Упаковка:  ■ коробка 5 кг / 4×5кг

Срок годности:  ■ 3 года с даты изготовления

Класс опасности:  ■ 2

Препаративная форма:  ■ воднодиспергируемые гранулы 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ ПЕРГАДО Ф «растет» вместе с листом, не позволяя патогену внедриться. Образует 
защитную пленку под кутикулой листа, обеспечивая защиту растущих листьев 
лука.

 ■ Двойной специалист по переноспорозу и шейковой гнили лука + дополнительное 
действие против альтернарии, стемфиллиума.

 ■ Стабильно высокая эффективность, не зависящая от погодных условий.

 ■ Предупреждает заражение бактериальными болезнями.

 ■ Имеет защитное, лечебное и антиспорулянтное действие.

 ■ Улучшает показатели хранения лука.

 ■ Встроенная антирезистентная программа.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕРГАДО Ф 450, в.д.г. обеспечивает продолжительную и надежную защиту от перноспороза и шейковой гнили лука. А 
также оказывает дополнительное действие на возбудителей альтернарии, стемфиллиума, предупреждает заражение 
бактериальными болезнями.
ПЕРГАДО Ф, благодаря физико-химическим свойствам, обладает LOK + FLO-действием:
LOK-действие: Быстро проникает в восковой слой и связывается с ним, тем самым блокируя прорастание спор.
FLO-действие: Быстро перераспределяется в растении - трансламинарная миграция внутри листа, и «растет» вместе с 
листом.

ПЕРГАДО Ф может быть использован на всех стадиях развития культуры и болезни.
Максимальная эффективность от ПЕРГАДО Ф достигается при профилактическом применении (до заражения культуры). 
ПЕРГАДО Ф обладает совершенной дождеустойчивостью: препарат мгновенно связывается с восковым слоем листа, и 
осадки, выпавшие уже через час после обработки, не снижают его эффективности.

Наиболее эффективно применение ПЕРГАДО Ф во второй половине вегетации лука, в чередовании с фунгицидами 
РИДОМИЛ ГОЛД, БРАВО. 
Для защиты от шейковой гнили лука необходимо во-первых, своевременно проводить фунгицидные обработки против 
пероноспороза, т.к. развитие пероноспороза увеличивает вероятность заражения шейковой гнилью лука. Во-вторых, в 
момент начала полегания ботвы следует провести обработку ПЕРГАДО Ф.  

ПЕРГАДО Ф – фунгицид последнего поколения, имеет уникальную препаративную формуляцию, поэтому не рекомендуется 
применять его в баковых смесях с препаратами со щелочной средой, с препаратами, которые могут содержать минеральное 
масло или адъюванты, масляными дисперсиями.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

В состав препарата ПЕРГАДО Ф 450, в.д.г. входят два высокоактивных действующих вещества, различающихся способом 
воздействия на вредные объекты:

Мандипропамид - останавливает прорастание зооспор и спорангиев, подавляет образование гаусторий, рост мицелия и 
образование спороношения. Мандипропамид стремительно проникает в лист и образует защитную «пленку» под кутикулой, 
обеспечивая высокую дождеустойчивость, постепенно распределяется в тканях листа, обеспечивая продолжительную 
защиту от болезни, высокая трансламинарная активность способствует проникновению препарата с обработанной части 
листа на необработанную, а также в новый прирост листа.

Фолпет – контактный фунгицид защитного действия с частично лечащим эффектом. Проникая в прорастающую конидию 
или спору, фолпет ингибирует клеточное деление, подавляет процесс дыхания патогена, нарушает проницаемость клеточных 
мембран.

Сбалансированное сочетание мандипропамадида и фолпета делает ПЕРГАДО Ф 450, в.д.г. мультисайтовым фунгицидом:

Защитное действие (применение до заражения) - подавляет прорастание спор.
Лечебное действие (применение через 24-36 часов после заражения) - подавляет образование гаусторий, рост мицелия и 
образование спороношения.
Антиспорулирующее действие - снижает споруляцию на уже имеющихся пятнах, обеспечивая дополнительную защиту 
луковиц от зооспор, смывающихся с осадками и поливной водой в почву, что способствует формированию здорового урожая.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
В ЗАЩИТЕ ЛУКА!
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛУКА


