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Защита от болезней
Доминирующими по степени вредо‑

носности видами патогенов являются 
оидиум, милдью, антракноз, черная пят‑
нистость, серая гниль. Поскольку в те‑
чение вегетационного периода проис‑
ходит развитие нескольких генераций 
грибов, защитные мероприятия предус‑
матривают проведение нескольких об‑
работок против каждого возбудителя.

Кратность обработок зависит от 
устойчивости сорта к тому или иному 
патогену. На средне поражаемых со‑
ртах проводят 2‑3 обработки против 
милдью, 3‑4 –  против оидиума. Высоко 
восприимчивые сорта потребуют 4‑7 
обработок против милдью, 5‑8 –  про‑
тив оидиума, 3‑4 –  против антракноза.

Начинать необходимо с профилак‑
тической обработки. Для того чтобы не 
допустить формирования у патогенов 
резистентности, необходимо чередо‑
вать действующие вещества из разных 
химических классов с различными ме‑
ханизмами действия.

Для защиты от милдью предназна‑
чены фунгициды Кумир, Ордан, Ордан 
МЦ, Метаксил.

Кумир (сульфат меди трехоснов-
ной 345 г/л) –  контактный фунгицид 
профилактического действия. Норма 
расхода препарата –  5‑6 л/га, разре‑
шенная кратность обработок –  4, срок 
ожидания –  20 дней.

Кумир начинает действовать сразу 
после применения, подавляя прораста‑
ние спор патогенов. Этот препарат яв‑
ляется необходимым элементом антире‑
зистентных программ защиты виноград‑
ной лозы, плодовых и овощных культур.

В отличие от большинства препа‑
ратов связанной меди, представленных 
на рынке и выпускаемых в формах по‑
рошков и водорастворимых гранул, Ку‑
мир имеет очень технологичную жид‑
кую препаративную форму.

Ордан (хлорокись меди 689 г/кг 
и цимоксанил 42 г/кг) –  двухкомпо‑
нентный фунгицид локально‑систем‑
ного действия.  Норма расхода  –  
2,5‑3 кг/га, разрешенная кратность об‑
работок –  3, срок ожидания –  20 дней.

Хлорокись меди  –  контактный 
компонент, сохраняется на поверхно‑
сти растений, блокирует работу фер‑
ментных систем клеток фитопатоген‑
ных грибов, препятствует прорастанию 
спор патогенов.

Цимоксанил –  локально‑системный 
компонент, проникает в листья в тече‑
ние одного часа, но не передвигается 
внутри растения. Ингибирует биосин‑
тез РНК в клетках патогенов, нарушает 
митоз. Обладает защитным и лечащим 
действием.

Ордан наиболее эффективен при 
профилактическом применении, од‑
нако даже в случае его использования 
на ранних стадиях заболевания (в тече‑
ние 2‑4 дней с момента инфицирования) 
проявляет лечащее действие. Период 
защитного действия длится до 14 дней.

Ордан и Кумир, как и другие препа‑
раты связанной меди, помимо фунги‑
цидного действия обладают также бак‑
терицидными свойствами.

Ордан МЦ (манкоцеб, 640 г/кг 
+ цимоксанил, 80 г/кг) –  двухкомпо‑
нентный фунгицид с контактной и ло‑
кально‑системной активностью. Норма 
расхода –  2‑2,5 кг/га, разрешенная 
кратность обработок –  3, срок ожида‑
ния –  20 дней.

Помимо цимоксанила, облада‑
ющего локальным системным дей‑
ствием, содержит манкоцеб, прояв‑
ляющий контактное действие. Манко‑
цеб представляет собой комплекс ио‑
нов этиленбисдитиокарбамата, мар‑
ганца и цинка и относится к фунгици‑
дам, имеющим несколько мишеней 
воздействия. Манкоцеб сам по себе 
фунгицидной активностью не обла‑
дает, но при растворении в воде обра‑
зует этилен бисизотиоцианат сульфид, 
под действием ультрафиолета преоб‑
разующийся в этилен бисизотиоциа‑
нат. Оба этих вещества воздействуют 
на ферментные системы грибов, со‑
держащие сульфгидрильные группы. 
Известно, что они нарушают, по крайне 
мере, шесть ключевых биохимических 
процессов в цитоплазме и митохон‑
дриях грибных клеток. В результате 
тормозится созревание спор, и потен‑

циал распространения грибной инфек‑
ции значительно ослабляется.

Манкоцеб не проникает под кути‑
кулу, а создает защитный слой на по‑
верхности листа, на сегодняшний день 
не известно случаев появления гриб‑
ных болезней, выработавших устойчи‑
вость к манокцебу.

Метаксил (манкоцеб, 640 г/кг 
+ металаксил, 80 г/кг) –  двухкомпо‑
нентный контактно‑системный фунги‑
цид, обладает профилактическим, ле‑
чащим и искореняющим действием. 
Норма расхода –  2,5 кг/га, разрешен‑
ная кратность обработок –  3, срок ожи‑
дания –  20 дней.

Металаксил –  системный компо‑
нент, в течение 0,5‑1 часа после обра‑
ботки проникает в растение через ли‑
стья и стебли, активно передвигается по 
растению, защищая молодой прирост.

Манкоцеб усиливает эффект соз‑
данием защитного слоя на поверхно‑
сти листа.

Метаксил обеспечивает пролонги‑
рованную защиту (до 10‑14 дней), реко‑
мендуется для защиты растений в пе‑
риод активного вегетативного роста.

Защиту от оидиума обеспечивает 
включение в систему фунгицидов Ко-
лосаль и Колосаль Про.

Колосаль (тебуконазол 250 г/л) 
обладает системной активностью, 
в течение 2‑4 часов после применения 
проникает в растение и равномерно 
распространяется по ксилеме, обе‑
спечивая защиту всех надземных ор‑
ганов от поражения оидиумом. Норма 
расхода –  0,4 л/га, разрешенная крат‑
ность обработок –  4, срок ожидания –  
50 дней.

Тебуконазол относится к химиче‑
скому классу триазолов и является ин‑
гибитором процесса биосинтеза эрго‑
стерола в мембранах клеток фитопа‑
тогенов. В результате происходит раз‑
рушение стенок клеток возбудителей, 
рост мицелия прекращается, затем на‑
ступает гибель. Тебуконазол обладает 
профилактическим и лечащим систем‑
ным действием, высокоэффективен 
против мучнисторосяных и ржавчин‑
ных грибов.

Кроме того, в лабораторных и по‑
левых опытах Северо‑Кавказского зо‑
нального НИИ садоводства и виногра‑
дарства доказана эффективность Коло‑
саля против возбудителей фузариоза 
и альтернариоза виноградной лозы. 
Поскольку заражение гроздей фуза‑
риозом происходит в период цветения, 
целесообразно предусмотреть включе‑
ние в систему защиты обработки Коло‑
салем перед цветением.

Колосаль Про (пропиконазол, 
300 г/л + тебуконазол, 200 г/л) –  двух‑
компонентный системный фунгицид 
с профилактическим, защитным и леча‑
щим действием и длительным периодом 
защиты. Норма расхода –  0,2‑0,3 л/га, 
разрешенная кратность обработок –  
3‑4, срок ожидания –  30 дней.

Пропиконазол, также как и тебу‑
коназол, относится к классу триазолов 
и обладает аналогичным механизмом 
действия. Дополняет действие тебуко‑
назола, оказывая профилактическое, 
сильное лечащее и истребляющее си‑
стемное действие, подавляет споро‑
образование у патогенов, высокоэф‑
фективен против различных пятнисто‑
стей. Кроме того пропиконазол прояв‑
ляет также росторегулирующее дей‑
ствие, что обеспечивает лучшее усвое‑
ние растениями углекислого газа и, со‑
ответственно, повышает активность фо‑
тосинтеза в растениях.

Колосаль Про проникает в растение 
через листья и стебли, быстро и равно‑
мерно распределяется по тканям, пре‑
пятствует проникновению и распростра‑
нению возбудителей болезней и оста‑
навливает уже произошедшее зара‑
жение.

Защита от вредителей
Преобладающие вредители вино‑

градной лозы в Краснодарском крае: 
гроздевая листовертка, виноград‑
ный трипс, хлопковая совка, листовая 
форма филлоксеры. Для защиты от них 
компания «Август» предлагает виногра‑
дарям несколько инсектицидов.

Брейк (лямбда-цигалотрин, 
100 г/л) –  инсектицид на основе дей‑
ствующего вещества из класса синтети‑
ческих пиретроидов. Норма расхода –  
0,16‑0,24 л/га, разрешенная кратность 
обработок –  2, срок ожидания –  10 дней.

Брейк обладает контактным и ки‑
шечным действием, быстро проникает 
в организм вредителей через кутикулу, 
вызывая нарушение нервной и мышеч‑
ной деятельности в течение нескольких 
минут. Кроме того, Брейк сохраняется 
на обрабатываемой поверхности рас‑

тений в течение нескольких дней, обе‑
спечивая репеллентное (отпугивающее) 
действие.

Сирокко (диметоат, 400 г/л) –  фос‑
форорганический инсектицид, облада‑
ющий не только контактным действием, 
но и высокой системной активностью, 
благодаря чему он эффективен в отно‑
шении широкого спектра вредителей. 
Сирокко эффективен при различных по‑
годных условиях, сохраняет активность 
до 14 дней даже при интенсивном воз‑
действии солнечных лучей в жаркую по‑
году. Норма расхода –  1,1‑2,8 л/га, раз‑
решенная кратность обработок –  2, срок 
ожидания –  40 дней.

Борей (имидаклоприд, 150 г/л + 
лямбда-цигалотрин, 50 г/л) –  двухком‑
понентный инсектицид, обладающий 
контактным, кишечным и системным 
действием. Норма расхода –  0,3 л/га, 
разрешенная кратность обработок –  2, 
срок ожидания –  10 дней.

Имидаклоприд –  действующее ве‑
щество из класса неоникотиноидов, об‑
ладает системной активностью, прони‑
кает в растения через листья и стебли, 
распределяется по паренхиме и пере‑
двигается по ксилеме, обеспечивая дей‑
ствие препарата на скрытоживущих вре‑
дителей.

Лямбда‑цигалотрин обеспечивает 
высокую скорость действия Борея на 
вредителей и репеллентное (отпугиваю‑
щее) действие.

Борей надежно контролирует со‑
сущих вредителей, таких как цикадки, 
трипсы, тли.

В 2015 году на производственном 
участке в ООО «Фанагория‑Агро» на 
сорте Каберне Совиньон был заложен 
опыт, в котором доля продуктов «Авгу‑
ста» в системе защиты составила 70 %. 
Схема с использованием продуктов 
компании показала высокую эффектив‑
ность, как против болезней, так и про‑
тив вредителей.

С. Кононенко,
менеджер по демонстрационным 

испытаниям представительства 
компании «Август» в Краснодаре

ПЕСТИЦИДЫ «АВГУСТА»
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Виноградная лоза поражается большим 
количеством возбудителей болезней 
и вредителей. В Краснодарском крае повсеместно 
встречаются 10-15 видов патогенов грибного 
происхождения и 5-7 видов фитофагов. 
Если не защитить виноградники, можно потерять 
до 80-100 % урожая.

Представительства ЗАО Фирма «Август» в Краснодарском крае
г. Краснодар, тел./факс: (861) 215‑84‑74, 215‑84‑88
ст. Тбилисская, тел./факс: (86158) 2‑32‑76, 3‑23‑92

Развитие милдью 
на контроле

Контроль без обработки

Производственный опыт в ООО «Фанагория-Агро» Темрюкского района, 2015 г.

Развитие оидиума 
на контроле

Вариант с использованием препаратов «Августа»

Здоровый листовой аппарат в результате 
использования фунгицидов «Августа»


