
ФУНГИЦИД для надежной 
защиты яблони от парши 
и мучнистой росы в самые 
критические фазы развития 
болезней

Головной офис: г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 - 507 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

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

Акмолинская область (Кокшетау):  моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Нур-Султан):  моб.: +7 (701) 031 28 65, 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, тел.: +7 (7142) 22 89 02 

Павлодарская область:   моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область:  моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60

Туркестанская область:   моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:
регион Нур-Султан/Костанай:   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 Нур-Султан/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»

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Культура Объект Норма расхода 

препарата, л, кг/га
Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок)

Абрикос Монилиоз, 
клястероспориоз

0,6-0,7 10 (2)

Опрыскивание в период вегетации.

Яблоня Парша, мучнистая 
роса, монилиоз

0,6-0,7 10 (2)

Опрыскивание в период вегетации. 

Томаты 
закрытого 
и открытого 
грунта

Альтернариоз, 
кладоспориоз, 
мучнистая роса

0,7-0,9 10 (2)

Опрыскивание в период вегетации.

 СПЕКТР АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА

Парша

Мучнистая роса

● 2 обработки

● 0,5-0,7 л/га

● Интервал: 10-12 дней

● Фазы: до цветения - начало 

созревания плодов

● Период ожидания - 10 дней

● Лечебное и 

   профилактическое   

   действие

ПАРША

МУЧНИСТАЯ РОСА



В садах Казахстана значительно возросла проблема мучни-
стой росы и парши. Увеличилось количество сортов яблони 
со слабой устойчивостью к болезням. 

ЦИДЕЛИ ТОП - двухкомпонентный фунгицид с новым действу-
ющим веществом для профессиональных производителей 
плодовых культур для защиты от мучнистой росы и парши. 
Инновационно новый класс фунгицидов. Широкий спектр 
действия, лечебные свойства, удлиненный защитный эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Продолжительное профилактическое и лечебное действие.

• Высокая системность передвижения по всему растению;

• Подавляет штаммы, устойчивые к азолам, стробилуринам и 

некоторым другим химическим классам;

• Стойкость к смыванию дождем и повышенным температурам;

• Действие на расстоянии до 4 см от места попадания капли за 

счет газовой фазы;

• Отсутствие фитотоксичности;

• Короткий период ожидания;

• Малоопасен для пчел, безопасен для энтомофагов.

125 г/л дифеноконазол + 15 г/л цифлуфенамид

 
триазолы + амидоксимы

канистра 5 л

3 года с даты изготовления

3

ДК (дисперсионный концентрат)

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Высокая эффективность ЦИДЕЛИ ТОП обусловлена благодаря удачному соче-
танию в его составе двух действующих веществ с разным механизмом действия: 
дифеноконазола и нового- цифлуфенамида, дополняющих друг друга и значи-
тельно усиливающих положительные свойства и эффективность подавления 
патогенов даже при высокой инфекционной нагрузке.

ЦИФЛУФЕНАМИД - принадлежит к новому классу фунгицидов – амидоксимы 
и обеспечивает новый механизм действия, который отличается от других суще-
ствующих фунгицидов и оказывает тормозящее действие на нескольких стади-
ях жизненного цикла гриба. Действует на процессы формирования гаусторий, 
образования конидий и спорообразования (подавляет образование апрессориев, 
развитие мицелия, разрастания колоний и подавляет образование спор).
Действие системно-трансламинарное. Цифлуфенамид проникает сквозь поверх-
ность листа и акропетально перемещается в потоке транспирации по ксилеме, 
где трансламинарно распределяется в тканях растения. Прекращает развитие 
грибков, проникая в структуру листьев и прерывая биосинтез стеринов в оболоч-
ках клеток, что приводит к нарушению функции мембраны, утечки содержимого 
цитоплазмы и гибели гифов. Имеет профилактическую, лечебную и остаточную 
активность.
Эффективен против всех штаммов болезней, устойчивых к группе препаратов на 
основе триазолов и стробилуринов  

1. Ингибирование споруляции

2. Ингибирование роста гифов грибов

3. Ингибирование развития мицелия и 
формирования колоний

ДИФЕНОКОНАЗОЛ относится к группе триазолов. Осуществляет мощное 
лечебное действие. Поглощается растением и действует на грибковый патоген 
при проникновении и формировании гаусторий. 
Останавливает развитие грибков путем вмешательства в биосинтез стеролов в 
клеточных мембранах. Снижает уровень спороношения патогенов. Кроме защит-
ного действия, препарат положительно влияет на общее развитие растения 
(увеличивает площадь листовой пластинки, длину стебля и его облиственность 
в 1,2-1,6 раза). Обеспечивает закладку урожая следующего года. Не обладает 
побочным ретардантным действием, как другие триазолы. Дифеноконазол усили-
вает лечебные свойства цифлуфенамида. Это позволяет эффективно защищать 
растения не только в профилактических целях, но и при высоком инфекционном 
фоне.

ЦИФЛУФЕНАМИД

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

БЕЗОПАСНАЯ ФОРМУЛЯЦИЯ 
ЦИДЕЛИ ТОП - ПРИРОДНАЯ 
ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА НА 
ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 

● Не содержит химических растворителей 

● Безопасна для культуры 

● Безопасна для опылителей 

● Имеет слабый запах 

УНИКАЛЬНЫЕ БИОКИНЕТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ЦИДЕЛИ ТОП 

● Пары газовой фазы подавляют патоге-
ны в диаметре 8 см от места попадания 
капли, обеспечивая защиту всей обраба-
тываемой поверхности 

● Быстро проникает в культуру и активно 
передвигается по растению независимо 
от погодных условий (устойчив к дождю 
и высоким температурам) 

● Хорошо растворяется в воде и экономит 
время на смешивании 

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ЗАЩИТА ЦИДЕЛИ ТОП 

● Длительное защитное, лечебное и антиспорулянтное 
действие 

● Контроль широкого спектра патогенов в период 
цветения: парши, гнилей сердцевины плода, мучнистой 
росы 

● Снижение инфекционной нагрузки мучнистой росы в следующем году при 
применении препарата в момент закладки плодовых почек 

● Лучшее качество плодов перед уборкой и гарантия длительного хранения 
без повреждения гнилями при использовании ЦИДЕЛИ ТОП
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