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Рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида  

Ревус, КС (250 г/л мандипропамида) 

  

Регистрант:  
ООО «Сингента» 115114,  Россия, Москва, ул. Летниковская д.2, строение 3; тел.9337555, 

факс 9337556,  www.syngenta.ru;  

Расфасовка:  
ЗАО Фирма «Август» на филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых 

препаратов», Россия,429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1, 

телефон/факс: +7(83537) 2-58-01 

Наименование пестицида:  
Ревус 

Действующее вещество:  
ISO: мандипропамид 

Концентрация:  

250 г/л     

Препаративная форма:  

Концентрат суспензии 

Область применения пестицида:  

Для личных подсобных хозяйств. 

Назначение:  
Фунгицид для защиты картофеля, лука и томатов.  

Совместимость с другими пестицидами:  

Совместим в баковых смесях с инсектицидами и фунгицидами. Однако, в каждом 

конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. 

Период защитного действия:  

Не менее 7-14 дней. 

Селективность:  
Препарат обладает высокой селективностью по отношению к культурам. В нормах 

расхода, в два раза превышающих максимально рекомендуемые, препарат не оказывал 

фитотоксического действия на предлагаемые к регистрации культуры. 

Скорость воздействия:  
Препарат начинает действовать через 2-3 часа после обработки. 

Фитотоксичность:  

Не токсичен для растений в испытанных нормах расхода; 

Толерантность культур:   
При соблюдении регламентов препарата культурные растения проявляют 

достаточно высокий уровень толерантности к препарату; 

Возможность возникновения резистентности:  
Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных фирмой 

рекомендаций.  

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:  

Запрещено применение препарата  авиационным методом.  

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны:  

Применение пестицида требует соблюдения положений, изложенных в 

«Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром СССР, 

1989 г.» и следующего экологического регламента: 

- проведение обработки растений при скорости ветра не более 4-5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел более 2-3 км; 

- ограничение лета пчел более 5-6 часов. 

Класс опасности для пчел – 3 (малоопасный) 

Запрещено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

Класс опасности: 
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3 класс опасности (умеренно опасное соединение).  

Первая помощь при отравлении: 

При попадании на кожу - немедленно смыть струей воды или аккуратно снять 

препарат куском ваты и тщательно промыть кожу водой или слабым раствором питьевой 

соды. При попадании в глаза - немедленно промыть обильным количеством чистой 

проточной водой и обратиться к врачу. При вдыхании - немедленно вывести на свежий 

воздух и обратиться к врачу. При случайном проглатывании - прополоскать рот чистой 

водой, немедленно дать выпить несколько стаканов теплой воды с взвесью 

активированного угля (1 г сорбента на кг массы тела пострадавшего) и вызвать рвоту 

раздражением задней стенки глотки, затем дать выпить несколько стаканов воды с 

активированным углем (1 г сорбента на кг массы тела пострадавшего). Немедленно 

обраться к врачу! Лечение симптоматическое. Специфический антидот неизвестен. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления: 
ФГУ «Научно-практический токсикологический Центр ФМБА России», тел.: 8(495) 

628-16-87, факс: 8(495) 621-68-85, адрес: 129010, Москва, Сухаревская площадь, 3. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении пестицида: 

Транспортировка, использование и хранение пестицида разрешается только при 

строгом соблюдении мер безопасности, изложенных в "Инструкции по технике 

безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском 

хозяйстве", Москва, "Агропромиздат", 1985 г., СН 3183-84 «Порядок накопления, 

транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов», 

Москва, 1985 г., а также в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10: «Гигиенические 

требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов». 

Хранить препарат на специальных складах для пестицидов, отдельно от продуктов 

питания, кормов и питьевой воды. Запрещаются работы с препаратом без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожных покровов и без спецодежды.  

Технология применения пестицида: 

Рабочую жидкость в условиях ЛПХ готовят следующим образом. Расчетную дози-
ровку препарата для каждой культуры растворяют в небольшом объеме воды в 
специальной таре при постоянном помешивании до полного растворения препарата. Затем 
объем воды доводят до 5 л. Рабочую жидкость необходимо готовить непосредственно 
перед применением и использовать полностью в тот же день. Для личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) используют ранцевые опрыскиватели различных модификаций. 

Способы обезвреживания пролитого пестицида:  

При утечке препарат засыпать песком, землей или древесными опилками до 

полного впитывания, затем собрать адсорбирующий материал в специальный контейнер 

для его обезвреживания в местах, согласованных территориальными природно-

охранными органами и учреждениями Госсанэпиднадзора. Все отходы, образованные при 

проведении работ с препаратом, подлежат сбору и передаче специализированным органи-

зациям, имеющим лицензии на соответствующие виды деятельности, для последующего их 

обезвреживания, использования и размещения в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида:  
Утилизация остатков пестицида производится в соответствии с "Временной 

инструкцией по подготовке и захоронению запрещенных и непригодных к применению в 

сельском хозяйстве пестицидов и тары из-под них", Рязань, ВНИПИагрохим, 1990 г. и 

"Рекомендациями по подготовке запрещенных и непригодных к использованию 

пестицидов к обезвреживанию и захоронению", Рязань, ВНИПИагрохим, 1997 г.  

Методы уничтожения или утилизации тары из-под пестицида:  
Утилизация тары производится в соответствии с "Временной инструкцией по 

подготовке и захоронению запрещенных и непригодных к применению в сельском 

хозяйстве пестицидов и тары из-под них", Рязань, ВНИПИагрохим, 1990 г. и 

"Рекомендациями по подготовке запрещенных и непригодных к использованию 

пестицидов к обезвреживанию и захоронению", Рязань, ВНИПИагрохим, 1997 г.  
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Таблица регламентов применения пестицида в ЛПХ:  

Норма 
применения 
препарата 

Культура 
Вредный 
объект 

Способ, время, особенности 
применения препарата 

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок) 

6 мл/5 л 
воды  

Картофель Фитофтороз Опрыскивание в период 
вегетации: первое - 
профилактическое, последующие - 
с интервалом 7-14 дней. Расход 
рабочей жидкости - 5л/100 м

2
 

5(4) 

5-6 мл/5 л 
воды  

Томат 
открытого 
грунта 

Фитофтороз 

6 мл/5 л 
воды  

Лук на 
репку 

Пероноспороз 15(2) 

Срок  безопасного выхода для проведения ручных работ – 3 дня 

 
 

 


