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Комплексные системы защиты сельскохозяйственных культур

Комплексная система  
защиты виноградников  
препаратами компании «Август» 

Схема защиты винограда 00 - 13 13 - 15 15 - 57 57 - 65 65 - 73 75 83 85

Вредный объект Распускание 
почек 2 - 5 листьев 5 - 8 листьев - 

разрыхление соцветий Разрыхление соцветий Распрямление тычинок - 
конец цветения Рост ягод Созревание ягод Полная спелость

Все виды двудольных  
и злаковых сорняков Торнадо® (при условии защиты культуры)

Милдью

Метаксил® (до трех обработок); 
Ордан® (до трех обработок);

Ордан® МЦ (до трех обработок);
Кумир® (до четырех обработок)

Оидиум Колосаль® Про (до четырех обработок);
Колосаль® (до четырех обработок)

Листовертки, клещи Брейк®; Сирокко®; Алиот®  
(до двух обработок)

Листовертки Борей®;  Борей® Нео* (до двух обработок);  
Шарпей® (до трех обработок)

* – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре
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BBCH

Макростадия 0: развитие почек 
00 Период покоя: зимние почки острые до закругленных  

(в зависимости от сорта винограда), от светло-коричневых до темно-
коричневых; почковые чешуйки (в зависимости от сорта винограда) 
более или менее закрытые

01 Начало набухания почек: почки внутри почковых чешуек начинают 
увеличиваться

03 Начало набухания почек: почки набухли, но еще не зеленые

05 Стадия пуха: пуховидный волосяной налет четко виден

07 Начало распускания почек: видны острые кончики побегов

09 Распускание почек: ясно видны зеленые кончики побегов

Макростадия 1: развитие листьев
11 Первый лист раскрылся, отделился от побега 

12 Два листка раскрылись

13 Три листка раскрылись

14 Четыре листка раскрылись

15 Пять листка раскрылись

18 Шесть листков раскрылись

19 Девять листков раскрылись 

Макростадия 5: развитие соцветий
53 Завязи (соцветия) ясно видны 

55 Завязи (соцветия) увеличиваются; отдельные цветки плотно 
прижаты

57 Завязи (соцветия) полностью развились; отдельные цветки 
разделяются

Макростадия 6: цветение 
61 Начало цветения: первые околоцветники отделяются от цветоложа

62 20 % околоцветников сброшено

63 Раннее цветение: сброшено порядка 30 % околоцветников

64 40 % околоцветников сброшено

65 Полное цветение: сброшено порядка 50 % околоцветников

66 60 % околоцветников сброшено

67 70 % околоцветников сброшено

68 Сброшено порядка 80 % околоцветников

69 Окончание цветения. 

Макростадия 7: развитие ягод
71 Начало образования плода: завязи начинают увеличиваться; 

остатки цветков опадают

73 Ягоды размером с дробину; гроздья начинают опускаться

75 Ягоды величиной с горошину; гроздья обвисают

77 Начало смыкания ягод в грозди

79 Конец формирования грозди

Макростадия 8: созревание ягод
81 Начало созревания; ягоды начинают светлеть или 

приобретать сортоспецифичный цвет

83 Окрашивание ягод

85 Размягчение ягод

89 Полная зрелость ягод для сбора урожая

Макростадия 9: физиологическое старение
91 После сбора; завершено одревеснение побегов

93 Начало опадания листьев

95 Опало примерно 50 % листьев

97 Конец опадания листьев

99 Стадия для обозначения работ после сбора урожая

Стадии развития культуры BBCH
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Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• высокая эффективность против оидиума винограда

• отличные системные свойства и высокая скорость 
действия

• профилактика и лечение болезней

• длительный период защиты

Назначение:
системный фунгицид защитного и лечащего действия для 
защиты винограда от оидиума.

Действующее вещество:
тебуконазол, 250 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Характеристика действующего вещества:
тебуконазол относится к классу триазолов, обладает 
системными свойствами.

Спектр действия:
оидиум винограда.

Механизм действия:
обладает защитным и лечащим действием. Распространяется 
по ксилеме, подавляет биосинтез эргостерина в мембранах 
клеток патогенов и нарушает процесс метаболизма.

Скорость воздействия:
проникает в растение через ассимилирующие части в течение 
2 - 4 ч после применения. Благодаря высокой активности 

тебуконазола, уже через несколько часов после применения 
фунгицида отмечается улучшение фитосанитарного состояния 
растений.

Период защитного действия:
обеспечивает защиту культуры от инфекции в течение  
10 - 14 дней с момента обработки в зависимости от погодных 
условий и восприимчивости сорта. Обладая отличной 
дождестойкостью, Колосаль® гарантирует надежную защиту 
даже в случае выпадения осадков через 4 часа после 
применения.

Рекомендации по применению:
опрыскивание виноградников против оидиума проводят  
в период вегетации в фазах: видимое образование соцветий, 
позднее цветение, ягода размером с горошину, начало 
созревания ягод. Срок ожидания – 50 дней.

Совместимость:
Колосаль® совместим с большинством пестицидов, кроме 
препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой 
реакцией. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые 
препараты следует проверить на совместимость.

Внимание!
При приготовлении рабочего раствора фунгицида во всех 
случаях нужно добавлять Колосаль® в воду, а не наоборот.

Расход рабочей жидкости:
до 1000 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Колосаль®
тебуконазол, 250 г/л

Здоровые растения – КОЛОСАЛЬ®ный урожай!

Заболевание
Норма расхода 
препарата, л/га

Кратность 
обработки

Оидиум 0,4 4

Регламенты применения:

Преимущества препарата: 
• высокая эффективность против оидиума

• высокая проникающая способность

• быстрота фунгицидного действия

• отличные системные свойства

• длительный период защиты

Назначение:
комбинированный системный фунгицид для защиты 
винограда от оидиума.

Действующие вещества:
пропиконазол, 300 г/л и тебуконазол, 200 г/л.

Препаративная форма:
концентрат микроэмульсии. Специально подобранная для 
данной препаративной формы система вспомогательных 
веществ (сурфактантов и адъюванта) обеспечивает получение 
рабочего раствора фунгицида с размером частиц менее 200 
нанометров, что приводит к более высокой, по сравнению 
с концентратами эмульсии, проницаемости действующих 
веществ в растения и, как следствие, к более высокой 
фунгицидной активности Колосаля® Про.

Характеристика действующих веществ:
пропиконазол и тебуконазол относятся к химическому классу 
триазолов, но отличаются по спектру подавляемых патогенов, 
взаимно дополняя друг друга.

Механизм действия:
тебуконазол и пропиконазол являются ингибиторами 
процесса биосинтеза эргостерола в мембранах клеток 
фитопатогенов. Действующие вещества быстро абсорбируются 
вегетативными частями растений, передвигаются 
акропетально по ксилеме (снизу вверх по побегу и от 
основания листа к его верхушке). Тебуконазол обладает 
профилактическим и лечащим системным действием, 
высокоэффективен против мучнисторосяных грибов, видов 
ржавчины, альтернариоза, фузариоза.

Пропиконазол оказывает профилактическое, сильное 
лечащее и истребляющее системное действие, подавляет 
спорообразование у патогенов, за счет газовой фазы 
эффективно снижает развитие мучнисторосяных грибов. 
Проявляет росторегулирующее действие, что обеспечивает 
лучшее усвоение растениями углекислого газа  
и, соответственно, повышает активность фотосинтеза  
в растениях.

Скорость воздействия:
фунгицид проникает в растение через листья и зеленые 
побеги в течение 2 - 4 ч после обработки, быстро  
и равномерно распределяется по тканям растения, 
препятствует проникновению и распространению 
возбудителей болезней и останавливает уже  
произошедшее заражение.

Период защитного действия:
фунгицид защищает виноград от оидиума в течение 10 - 14 
дней в зависимости от погодных условий и восприимчивости 
сорта. Благодаря высокой проникающей способности 
Колосаль® Про устойчив к дождю.

Рекомендации по применению:
для достижения максимального эффекта от обработки 
Колосалем® Про рекомендуется проводить опрыскивание 
профилактически или на ранней стадии развития болезней.  
За сезон на виноградниках разрешено проводить до 
4 обработок (фазы: до цветения, после цветения, ягода 
размером с дробинку, ягода размером с горошину).

Совместимость:
Колосаль® Про хорошо смешивается с большинством 
пестицидов, кроме препаратов, обладающих сильнощелочной 
или сильнокислой реакцией.

Расход рабочей жидкости:
800 - 1000 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Колосаль® Про
пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л

Здоровые растения – КОЛОСАЛЬ®ный урожай!

Заболевание
Норма расхода 
препарата, л/га

Кратность 
обработки

Оидиум 0,2 - 0,3 3 - 4
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Преимущества препарата:
• высокая эффективность против милдью

• необходимый элемент интегрированных систем защиты 
винограда, дополняющий системные фунгициды

• возможность использования в современных 
антирезистентных программах

• удобная в применении жидкая препаративная форма

Назначение:
контактный фунгицид профилактического действия для 
защиты винограда от милдью.

Действующее вещество:
сульфат меди трехосновный, 345 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Характеристика действующего вещества:
сульфат меди трехосновный относится к химическому 
классу препаратов связанной меди и обладает контактным 
действием.

Механизм действия:
препарат проявляет защитное действие, предотвращает 
прорастание спор патогенов. Для получения максимального 
эффекта от обработки необходимо проводить ее 
профилактически до начала заражения растений.

Скорость воздействия:
Кумир® начинает действовать сразу же после применения.

Период защитного действия:
7 - 14 дней в зависимости от погодных условий  
и инфекционной нагрузки. По истечении этого срока 
необходимо проводить повторную обработку.

Рекомендации по применению:
опрыскивание растений проводят в период вегетации. 
Первая обработка – профилактическая (перед цветением). 
Последующие обработки осуществляют с интервалом 7 - 10 
дней. Срок ожидания – 20 дней. На винограде разрешено 
проводить до 4 обработок.

Фитотоксичность:
при соблюдении рекомендаций по применению препарат  
не фитотоксичен.

Возможность возникновения резистентности:
случаев возникновения резистентности к препарату не 
выявлено.

Совместимость:
Кумир® совместим с большинством пестицидов, кроме 
препаратов, обладающих сильнокислой или сильнощелочной 
реакцией. В каждом конкретном случае необходимо 
проверить смешиваемые компоненты на совместимость  
и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

Расход рабочей жидкости:
до 1000 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Заболевание
Норма расхода 
препарата, л/га

Кратность 
обработки

Милдью 5 - 6 4

Кумир®
сульфат меди трехосновный, 345 г/л

Контактный медьсодержащий фунгицид 

Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• высокая эффективность против милдью

• двойное действие – контактное и системное

• защита от заражения патогенами снаружи и изнутри

• длительный профилактический и лечащий эффект

Назначение:
комбинированный фунгицид контактного и системного 
действия для защиты виноградников от милдью.

Действующие вещества:
манкоцеб, 640 г/кг и металаксил, 80 г/кг.

Препаративная форма:
смачивающийся порошок.

Характеристика действующих веществ:
металаксил относится к фениламидам, классу ацилаланинов  
и обладает системным действием.
Манкоцеб принадлежит к классу дитиокарбаматов  
и проявляет контактную активность.

Спектр действия:
рекомендован для борьбы с болезнями, вызываемыми 
пероноспоровыми грибами (милдью винограда).

Механизм действия:
Метаксил® обладает профилактическим, лечащим  
и искореняющим контактно-системным действием.

Скорость воздействия:
металаксил – в течение 0,5 - 1 ч после обработки проникает  
в растение через листья и стебли, перемещается акропетально, 
оказывает лечащее действие в случае ранней инфекции  
и защищает растение в дальнейшем. Манкоцеб – усиливает 
эффект созданием защитного слоя на поверхности листа.

Период защитного действия:
Метаксил® обеспечивает защиту культуры от милдью  
в течение 10 - 14 дней с момента обработки в зависимости  
от инфекционного фона и погодных условий.

Рекомендации по применению:
Метаксил® используют для опрыскивания растений  
в период вегетации. Первая обработка – профилактическая, 
последующие – с интервалом 10 - 14 дней. Опрыскивать 
нужно молодые, активно растущие растения, так как по ним 
препарат передвигается быстрее. Максимальная кратность 
обработок – 3. Срок ожидания – 20 дней.

Возможность возникновения резистентности:
Метаксил® является комбинированным препаратом, 
состоящим из металаксила и манкоцеба, которые обладают 
разными механизмами действия, что существенно снижает 
риск возникновения резистентности. Во избежание 
развития устойчивости патогенов целесообразно чередовать 
применение Метаксила® с обработками фунгицидами из 
других химических классов, например, ацетамидов (Ордан®).

Совместимость:
Метаксил® совместим в баковых смесях с пестицидами, 
имеющими нейтральную или кислую реакцию. Перед 
применением необходимо проверить смесь на совместимость 
и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

Внимание!
Производить вскрытие герметичной упаковки, в которую 
помещены водорастворимые пакеты, непосредственно перед 
закладкой в бак опрыскивателя! Не допускать попадания 
влаги на водорастворимые пакеты!
Не рекомендуется приготовление рабочего раствора через 
бак предварительного растворения (бак-смеситель).

Расход рабочей жидкости:
800 - 1000 л/га.

Упаковка:
мешки по 12 кг; пакеты по 2 кг; коробки по 1 кг; коробки по 
12 кг, содержащие упаковки с водорастворимыми пакетами 
по 0,5 кг (12 шт. в 1 коробке).

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Заболевание
Норма расхода  
препарата, кг/га

Кратность  
обработки

Милдью 2,5 3

Метаксил®
манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг

Надежный фунгицид против милдью винограда

Регламенты применения:



11

ФунгицидыФунгициды
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Преимущества препарата:
• высокая эффективность в борьбе с милдью

• двойная активность – контактная и локально-системная

• использование в антирезистентных программах

Назначение:
комбинированный фунгицид контактного и локально-
системного действия для борьбы с милдью винограда, 
включая популяции, устойчивые к фунгицидам из класса 
фениламидов.

Действующие вещества:
хлорокись меди, 689 г/кг и цимоксанил, 42 г/кг.

Препаративная форма:
смачивающийся порошок.

Характеристика действующих веществ:
хлорокись меди относится к классу препаратов связанной 
меди и обладает продолжительным контактным действием, 
цимоксанил принадлежит к классу алкилпроизводных 
мочевины и проявляет локально-системную активность.

Механизм действия:
благодаря содержанию двух активных ингредиентов Ордан® 
обладает профилактическим, лечащим и искореняющим 
действием. Хлорокись меди (контактный компонент) 
угнетает ферменты и жизненно важные компоненты клеток 
фитопатогенных грибов. Цимоксанил (локально-системный 
компонент) проникает в листья в течение одного часа  
и ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов.

Скорость воздействия:
цимоксанил быстро абсорбируется и глубоко проникает в 
листья растений, хлорокись меди остается на их поверхности.

Период защитного действия:
составляет в среднем 7 - 14 дней в зависимости от степени 
поражения. Профилактическое действие длится 7 - 14 дней,  
а при обработке в течение двух дней с момента 
инфицирования препарат оказывает лечащее действие, 
предотвращая дальнейшее развитие болезни.

Рекомендации по применению:
Ордан® наиболее эффективен при профилактическом 

применении или на ранних стадиях заболевания, когда 
симптомы болезни еще не проявились на растениях. 
Опрыскивание проводят в период вегетации, первая 
обработка – профилактическая, последующие – с интервалом 
7 - 14 дней. Максимальная кратность обработок – 3.  
Срок ожидания 20 дней.

Особенности препарата:
Ордан® принадлежит к числу наиболее эффективных 
препаратов против возбудителей болезней, устойчивых 
к фунгицидам на основе фениламидов. Он способствует 
сохранению чувствительности патогенов к фениламидам, не 
вызывает перекрестной устойчивости к другим препаратам 
и поэтому с успехом используется в антирезистентных 
программах. Ордан® обеспечивает более продолжительные 
интервалы между опрыскиваниями по сравнению с обычно 
применяемыми контактными фунгицидами.

Возможность возникновения резистентности:
поскольку Ордан® является комбинированным препаратом 
контактного и локально-системного действия, вероятность 
развития резистентности у возбудителей болезней  
к препарату крайне мала.

Совместимость:
Ордан® можно применять в баковых смесях со всеми 
пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильнокислой 
или сильнощелочной реакцией. 

Внимание!
Производить вскрытие герметичной упаковки, в которую 
помещены водорастворимые пакеты, непосредственно  
перед закладкой в бак опрыскивателя! Не допускать 
попадания влаги на водорастворимые пакеты!  
Не рекомендуется приготовление рабочего раствора через 
бак предварительного растворения (бак-смеситель).

Расход рабочей жидкости:
1000 л/га.

Упаковка:
мешки по 15 кг; пакеты по 3 кг; коробки по 1 кг; коробки 
по 12 кг, содержащие 4 полиэтиленовые упаковки, в каждой 
упаковке – 6 водорастворимых пакетов по 0,5 кг.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Заболевание
Норма расхода 
препарата, кг/га

Кратность 
обработки

Милдью 2,5 - 3 3

Ордан®
хлорокись меди, 689 г/кг + цимоксанил, 42 г/кг

Успех в антирезистентных стратегиях защиты 

Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• высокая эффективность против милдью винограда

• необходимое дополнение к системным фунгицидам

• возможность использования в антирезистентных 
программах

Назначение:
фунгицид контактного и локально-системного действия для 
защиты винограда от милдью.

Действующие вещества:
манкоцеб, 640 г/кг и цимоксанил, 80 г/кг.

Препаративная форма:
смачивающийся порошок.

Характеристика действующих веществ:
действующие вещества фунгицида относятся к разным 
химическим классам и обладают разными механизмами 
действия. Манкоцеб принадлежит к производным 
дитиокарбаминовой кислоты и проявляет контактное 
действие. Цимоксанил – к алкилпроизводным мочевины  
и обладает локально-системной активностью.

Спектр действия:
препарат высокоэффективен против милдью на винограде.

Механизм действия:
цимоксанил ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов. 
Манкоцеб (контактный компонент) нарушает различные 
биохимические процессы в клетках грибов, тормозит 
созревание спор и предотвращает распространение 
инфекции.

Скорость воздействия:
цимоксанил быстро абсорбируется и глубоко проникает  
в листья растений (примерно в течение 2 часов), манкоцеб 
остается на листовой поверхности, создавая на ней защитный 
слой.

Период защитного действия:
обеспечивает защиту культуры в течение 10 - 14 дней 
с момента обработки в зависимости от инфекционного 
фона и погодных условий. Препарат обеспечивает более 
продолжительные интервалы между опрыскиваниями 
по сравнению с обычно применяемыми контактными 
фунгицидами.

Рекомендации по применению:
обработка растений препаратом наиболее эффективна, 
когда проводится профилактически или на ранних стадиях 
заболевания, когда симптомы болезни еще не проявились. 
Опрыскивать нужно молодые, активно растущие растения, так 
как по ним препарат передвигается быстрее. Поэтому первое 
опрыскивание Орданом® МЦ проводят профилактически, 
последующие – с интервалом 10 - 14 дней.

Возможность возникновения резистентности:
Ордан® МЦ является комбинированным препаратом,  
в состав которого входят действующие вещества, обладающие 
различным механизмом действия. Поэтому вероятность 
развития резистентности у возбудителей болезней отсутствует.

Совместимость:
совместим с большинством применяемых пестицидов 
с нейтральной или кислой реакцией, однако в каждом 
конкретном случае препараты следует проверять на 
совместимость и фитотоксичность по отношению  
к обрабатываемой культуре. Не рекомендуется смешивать 
Ордан® МЦ с препаратами, имеющими щелочную реакцию.

Расход рабочей жидкости:
до 1000 л/га.

Упаковка:
пакеты по 2 кг.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Заболевание
Норма расхода 
препарата, кг/га

Кратность 
обработки

Милдью 2 - 2,5 3

Ордан® МЦ
манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг

Важный элемент антирезистентных стратегий

Регламенты применения:
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Инсектициды Инсектициды

Преимущества препарата:
• оригинальная комбинация двух действующих веществ, 

отличающихся по механизму действия

• сочетание быстроты действия и продолжительного 
периода защиты

• тройное действие – контактное, кишечное и системное

• уничтожение скрытоживущих вредителей и питающихся 
на нижней стороне листьев

• эффективность против популяций вредителей, устойчивых 
к пиретроидам и фосфорорганическим соединениям

• устойчивость к длительному воздействию интенсивных 
солнечных лучей и жаре

Назначение:
контактно-системный инсектицид для борьбы с гроздевой 
листоверткой на винограде.

Действующие вещества:
имидаклоприд, 150 г/л и лямбда-цигалотрин, 50 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Характеристика действующих веществ:
имидаклоприд относится к классу неоникотиноидов, 
проявляет системную активность, обладает контактно-
кишечным действием на многие виды грызущих и сосущих 
вредных насекомых. Лямбда-цигалотрин относится  
к синтетическим пиретроидам, оказывает контактно-
кишечное действие, в отличие от подавляющего большинства 
пиретроидов, эффективен и против растительноядных клещей.

Механизм действия:
действующие вещества инсектицида работают по-разному, 
поэтому их комбинация в одной препаративной форме 
приводит к высокой эффективности.  
Имидаклоприд обладает системной активностью проникает 
в растения через листья, стебли и корни, распределяется по 
паренхиме и передвигается по ксилеме.  

Лямбда-цигалотрин остается снаружи на обрабатываемой 
поверхности растений. Борей® быстро подавляет передачу 
сигналов через центральную нервную систему вредителей. 
Насекомые поражаются как при опрыскивании, так и при 
питании на обработанном растении и внутри него.

Скорость воздействия:
спустя несколько минут после поступления препарата  
в организм вредителей они прекращают питаться и гибнут  
в течение 24 ч.

Период защитного действия:
от 14 дней и более, в зависимости от распространенности 
вредителя и погодных условий.

Рекомендации по применению:
виноградники опрыскивают Бореем® в период массового 
отрождения гусениц гроздевой листовертки. Препарат можно 
использовать 1 - 2 раза за сезон. Срок ожидания – 10 дней.

Ограничения:
Борей® высокоопасен для пчел (погранично-защитная зона 
для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел –  
не менее 120 - 140 ч).

Совместимость:
Борей® можно применять в смеси с большинством 
фунгицидов и инсектицидов.

Расход рабочей жидкости:
800 - 1200 л/га.

Упаковка:
флаконы по 1 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Вредитель
Норма расхода 
препарата, л/га

Кратность  
обработки

Гроздевая листовертка 0,3 2

Борей®
имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л

Вредителей как ветром сдуло!

Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• очень быстрая гибель вредителей 

• тройное действие: контактное, кишечное и репеллентное

• совместимость в баковых смесях с большинством 
пестицидов

Назначение:
инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы  
с гроздевой и двулётной листовертками на винограде.

Действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 100 г/л.

Препаративная форма:
микроэмульсия. Эта высокотехнологичная препаративная 
форма способствует большей устойчивости препарата  
к высоким температурам.

Характеристика действующего вещества:
лямбда-цигалотрин относится к химическому классу 
синтетических пиретроидов и обладает контактно-кишечным 
действием на вредных насекомых.
В отличие от подавляющего большинства пиретроидов, 
Брейк® обладает также акарицидными свойствами, что 
позволяет сократить количество обработок против вредных 
клещей.

Механизм действия:
быстро проникает в организм вредителей через кутикулярный 
слой, действует на их нервную систему. Брейк® некоторое 
время сохраняется на поверхности обработанных 
растений, проявляет остаточную активность и продолжает 
защищать культуру благодаря выраженному репеллентному 
(отпугивающему) действию.

Скорость воздействия:
в течение нескольких минут после обработки наступает 
дезориентация вредителей, они прекращают питаться, после 
чего гибнут.

Период защитного действия:
не менее 14 суток.

Рекомендации по применению:
Брейк® используют для опрыскивания растений в период 
вегетации при появлении вредителей.
За сезон проводят 1 - 2 обработки. Срок ожидания – 10 дней.

Возможность возникновения резистентности:
во избежание возникновения резистентности необходимо 
чередовать препарат с инсектицидами других химических 
классов.

Совместимость:
Брейк® совместим в баковых смесях с большинством 
пестицидов, за исключением препаратов, имеющих 
сильнощелочную или сильнокислую реакцию. Однако  
в каждом конкретном случае смешиваемые препараты 
следует проверять на совместимость.

Расход рабочей жидкости:
800 - 1200 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Вредитель
Норма расхода  
препарата, л/га

Кратность  
обработки

Гроздевая и двулётная листовертки 0,16 - 0,24 2

Брейк®
лямбда-цигалотрин, 100 г/л

Быстродействующий пиретроидный инсектицид 

Регламенты применения:
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Инсектициды

Преимущества препарата:
• сочетание системной активности и контактного действия

• длительный период защитного действия

• стабильно высокая эффективность при различных 
погодных условиях

Назначение:
системный инсектицид и акарицид широкого спектра 
действия для защиты винограда.

Действующее вещество:
диметоат, 400 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Характеристика действующего вещества:
диметоат относится к классу фосфорорганических соединений 
(сложный эфир фосфорной кислоты). Он быстро поглощается 
листьями, стеблями и корнями растений и переносится дальше 
в акропетальном направлении.

Спектр действия:
гроздевая и двулётная листовертки, а также клещи.

Механизм действия:
препарат обладает высокой системной активностью  
и контактным действием. В организме вредителей действует 
на нервную систему и вызывает угнетение дыхания и паралич.

Скорость воздействия:
высокая – на уровне большинства фосфоорганических 
инсектицидов. Гибель вредных насекомых и их личинок 
наступает в течение первых 48 ч после применения 
препарата.

Период защитного действия:
не менее 14 суток.

Рекомендации по применению:
опрыскивание проводят в период вегетации культуры, когда 
на поле появились вредители в количестве, превышающем 
экономический порог вредоносности. За сезон разрешены  
1 - 2 обработки. Срок ожидания– 40 дней.

Возможность возникновения резистентности:
во избежание возникновения резистентности рекомендуется 
чередовать препарат с инсектицидами других химических 
классов.

Ограничения:
препарат высокоопасен для пчел. Его применение требует 
соблюдения ряда правил. Обязательно предварительное 
оповещение местных пчеловодов о проведении обработки,  
ее сроках и зонах опрыскивания.  Проводить обработку 
следует в утренние и вечерние часы (допустимо – днем  
в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают 
из улья), при скорости ветра не более 1 - 2 м/с. Погранично-
защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта 
пчел – не менее 120 - 140 ч.

Совместимость:
Сирокко® совместим с большинством инсектицидов  
и фунгицидов, кроме препаратов, обладающих щелочной 
реакцией и серосодержащих. Перед применением 
необходимо проверить смесь на совместимость.

Расход рабочей жидкости:
600 - 1000 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Вредитель
Норма расхода  
препарата, л/га

Кратность обработки

Гроздевая и двулётная листовертки, клещи 1,2 - 2,8 2

Сирокко®
диметоат, 400 г/л

Налетит – не пощадит

Регламенты применения:

Опыт применения препаратов 
компании «Август»  
на виноградниках

Исходные данные опыта
Регион испытаний: Анапо-Таманская зона виноградарства 
Краснодарского края, Темрюкский район.

Сроки испытаний: 2016 год.

Сорт винограда: Каберне-Совиньон (год посадки – 2003, 
схема посадки – 3 х 2 м, форма – горизонтальный двуплечий 
кордон).

Результаты испытаний
Теплая осень 2015 года, мягкая зима, затяжная весна  
с умеренными температурами и осадками создали очень 
благоприятные условия для формирования инфекционного 
начала черной пятнистости, оидиума, антракноза.
В начале вегетации на однолетней лозе отмечали высокий 
запас инфекции черной пятнистости (балл поражения – 
4), присутствовал зимующий мицелий оидиума (степень 
поражения – 1 балл). Первые признаки черной пятнистости  
на листьях контрольных кустов были отмечены 6 мая.  
В этот же период на молодых листьях и соцветиях развивался 
антракноз.

Рост мицелия оидиума начался с ростом побегов на винограде 
во второй декаде апреля, когда установилась среднесуточная 
температура воздуха выше 8 °C и относительная влажность 
воздуха – 87 - 100 %. В контрольном варианте листья  
с визуальными признаками оидиума были отмечены 10 мая.
Условия теплого и влажного мая были благоприятны для 
массового развития на листьях контрольных кустов краснухи, 
черной пятнистости, оидиума и антракноза. На первых 
междоузлиях зеленых побегов контрольного варианта 
наблюдали развитие черной пятнистости в виде язв. Соцветия 
здесь также поражались комплексом патогенов, в результате 
чего происходило осыпание больных цветков,  
что впоследствии стало причиной формирования 
разреженных гроздей.
Благоприятные условия для первичного заражения милдью 
(оптимальная температура воздуха и осадки более 10 мм) 
сложились в первой декаде июня, первое проявление болезни 
на листьях контрольного варианта было зафиксировано  
28 мая. Перед цветением винограда за два дня выпало  
50 мм осадков, что вызвало интенсивное распространение 
заболевания на соцветиях контрольных кустов.
Чеканки, проведенные в третьей декаде июня, снизили 
развитие патогенов на листьях. На гроздях контрольных 
кустов продолжал развиваться оидиум, вплоть до начала 
окрашивания ягод, также происходило развитие черной 
пятнистости на ягодах.

Общий вид опытного участка
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Опыт применения препаратов 

Схема опыта с использованием препаратов компании «Август»

Фаза развития культуры, 
дата обработки Вредный объект Препарат Норма расхода, 

л(кг)/га

3 - 5 листьев,  
29 апреля

Черная пятнистость, 
краснуха, антракноз Метаксил 2,5

Увеличение соцветий,  
16 мая

Милдью, черная пятнистость, 
антракноз, краснуха Ордан 2,5

Оидиум Препарат на основе дифеноконазола, 
250 г/л 0,4

Гроздевая листовертка  
(первая генерация) Борей 0,3

Виноградный зудень Препарат на основе феназахина, 200 г/л 0,3

Начало цветения,  
31 мая

Милдью, черная пятнистость, 
антракноз, краснуха Ордан МЦ 2,5

Оидиум, фузариоз Колосаль 0,4

Гроздевая листовертка  
(первая генерация)

Сирокко 1,8

Брейк 0,24

Окончание цветения,  
14 июня

Милдью, черная пятнистость, 
антракноз, краснуха Метаксил 2,5

Оидиум, серая гниль Препарат на основе флуопирама, 125 г/л 
и пириметанила, 375 г/л 1

Ягода размером  
с горошину,  
27 июня

Милдью, черная пятнистость, 
антракноз, краснуха Ордан 2,5

Оидиум Препарат на основе проквиназида,  
200 г/л 0,2

Гроздевая листовертка  
(вторая генерация)

Препарат на основе люфенурона, 30 г  
и феноксикарба, 75 г/л 1,2

Смыкание ягод в грозди, 
7 июля

Милдью, черная пятнистость, 
антракноз, краснуха Метаксил 2,5

Оидиум Колосаль Про 0,3

Гроздевая листовертка  
(вторая генерация)

Сирокко 2,5

Брейк 0,16

Начало созревания,  
21 июля

Милдью, черная пятнистость, 
антракноз Кумир 5

Оидиум Колосаль 0,4

Окрашивание ягод,  
3 августа Оидиум Препарат на основе серы, 800 г/кг 5

Размягчение ягод,  
15 августа

Гроздевая листовертка  
(третья генерация)

Препарат на основе люфенурона, 30 г  
и феноксикарба, 75 г/л 1,2

Оидиум Препарат на основе серы, 800 г/кг 5

26 августа Гроздевая листовертка  
(третья генерация)

Препарат на основе эмамектин бензоата, 
50 г/кг 0,3

Оидиум
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Опыт применения препаратов 

Спороношение оидиума на ягодах и гребнях 

Невыполненная гроздь винограда вследствие поражения оидиумом 
в период развития соцветий

Полноценная, защищенная от комплекса болезней гроздь 
винограда

Симптомы инфекционной краснухи  
на листьях

Признаки оидиума на листьяхСимптомы черной пятнистости на листе

Признаки развития заболеваний в контроле без обработки

Контроль без обработки Вариант «Августа»

Биологическая эффективность Ордана МЦ,  
примененного в начале цветения, %

Биологическая эффективность Метаксила, 
примененного в конце цветения, %

Биологическая эффективность фунгицидов против черной пятнистости,  
краснухи, милдью и антракноза

Фаза развития 
культуры,  

дата обработки
Препарат

Биологическая эффективность, %
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3 - 5 листьев,  
29 апреля

Метаксил П 98,8 П 98,3 П П П П

Увеличение соцветий,  
16 мая Ордан 94,4 98 П 93 100 100 П 88,4

Начало цветения,  
31мая Ордан МЦ 96 98,7 100 93,8 94,4 96 99 90

Окончание цветения,  
14 июня Метаксил 97 99,3 100 95,7 98 97,6 99,4 92,8

Ягода размером  
с горошину,  27 июня Ордан 98 98,2 100 96 93 96 99,6 93,5

Смыкание ягод  
в грозди, 7 июля Метаксил 98,7 100 100 98 94,6 97 100 94,6

Начало созревания,  
21 июля Кумир 98 99,6 100 96 94 97 100 93

П – профилактические обработки

80

85

90

95

100
Черная пятнистость

КраснухаАнтракноз

Ордан, применение в фазу освобождения соцветий

листья соцветия

80

85

90

95

100

Черная пятнистость

Краснуха

Милдью

Антракноз

листья соцветия

80

85

90

95

100
Черная пятнистость

Краснуха

Милдью

Антракноз

Метаксил, применение в конце цветения

листья соцветия

80

85

90

95

100
Черная пятнистость

Краснуха

Милдью

Антракноз

Ордан, применение в фазу ягода размером с горошину

листья ягоды

Черная пятнистость

Краснуха

Милдью

Антракноз

листья ягоды

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

06 мая 24 мая 08 июня 22 июня 05 июля 14 июля 29 июля

Оидиум

Листья Грозди

80

85

90

95

100

Фунгициды на основе триазолов Колосаль и Колосаль Про, применили в системе защиты для контроля оидиума, в чередовании 
с фунгицидами на основе действующих веществ из других химических классов (проквиназид, флуопирам и пириметанил). Такая 
система обеспечила 100%-ную эффективность защиты листового аппараты и гроздей винограда от оидиума.
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Опыт применения препаратов 

Умеренные температуры воздуха и повышенная его влажность в апреле - мае определили высокий и продолжительный  
(в течение 40 дней) лёт бабочек гроздевой листовертки перезимовавшего поколения и высокую вредоносность гусениц первого 
поколения. Лёт самцов выше ЭПВ (20 экз/ловушку за сутки массового лёта) начался с 29 апреля. Со 2 по 10 мая отмечалась 
высокая интенсивность лёта – 82 - 172 экз/ловушку в сутки.
Второе поколение листовертки развивалось в менее благоприятных погодных условиях. Лёт второй генерации листовертки 
начался с 18 июня и продолжался 21 день. Его интенсивность в среднем составляла 20 бабочек на ловушку в сутки.

Эффективность системы защиты с инсектицидами компании «Август» против первого поколения гроздевой листовертки 
составила 89,3 - 93 %. Первую обработку против гусениц второго поколения вредителя провели препаратом на основе 
люфенурона и феноксикарба, а через 10 дней применили баковую смесь инсектицидов Сирокко и Брейк, биологическая 
эффективность которой составила 95 %.
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Бабочки гроздевой листовертки в феромонной ловушке

Питание гусениц первого поколения гроздевой листовертки Гусеница второго поколения гроздевой листовертки и симптомы 
повреждения ягод винограда вредителем

Биологическая эффективность инсектицидов компании «Август»  
против первой и второй генераций гроздевой листовертки

Дата
Препарат Норма расхода,  

л(кг)/га
Биологическая 

эффективность, %обработки учета

16 мая
20 мая

Борей 0,3
89,3

24 мая 88

31 мая
4 июня

Сирокко + Брейк 1,8 + 0,24
93

8 июня 90

27 июня Люфенурон + феноксикарб, 1,2 л/га

7 июля

11 июля

Сирокко + Брейк 2,5 + 0,16

94,8

14 июля 94

29 июля 95
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Опыт применения препаратов 

Повреждения гроздевой листоверткой Виноград, защищенный от повреждений гусеницами первого  
и второго поколений гроздевой листовертки

Контроль без обработки

Контроль без обработки перед уборкой Вариант «Августа» перед уборкой

Вариант «Августа»

Повреждение ягод вторым поколением гроздевой листовертки в контроле без обработки

Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе с гроздевой листоверткой

Контроль без обработки перед уборкой Вариант «Августа» перед уборкой

Исходные данные опыта
Регион испытаний: Анапо-Таманская зона виноградарства 
Краснодарского края, Темрюкский район.

Сроки испытаний: 2018 год.

Сорт винограда: Каберне-Совиньон (год посадки – 2003, 
схема посадки – 3 х 2 м, форма – горизонтальный двуплечий 
кордон).

Результаты испытаний
Лёт первого поколения гроздевой листовертки на участке 
продолжался около месяца, его интенсивность была высокой 
(до 133 экз/ловушку в сутки). Такая ситуация обусловила 
необходимость проведения двух обработок инсектицидами. 
Интенсивность лёта второго поколения незначительно 
превышала ЭПВ, однако заселенность гроздей в контроле без 
обработки достигала 70 % с численностью 1 - 4 гусеницы на 
гроздь.
Применение Борея в норме 0,3 л/га в период массового 
отрождения гусениц первой генерации обеспечило 
биологическую эффективность на уровне 93 %. Последующее 

применение баковой смеси Сирокко + Брейк показало 
эффективность на уровне 95 %. Применение против гусениц 
второй генерации баковой смеси Сирокко, 2,5 л/га и Брейка, 
0,2 л/га обеспечило эффективность на уровне 97 %.
В сезоне-2018 сложились благоприятные условия для 
массового размножения и высокой вредоносности сосущих 
вредителей: виноградного трипса и листовой формы 
филлоксеры. В контроле трипсы повреждали листья, молодые 
побеги, соцветия, а в последствие и ягоды.  
На участке, помимо сорта Каберне, присутствовали кусты 
сорта с высокой восприимчивостью к листовой форме 
филлоксеры. Появление первых галлов вредителя было 
отмечено в первой декаде мая. Нарастание популяции 
вредителя в контроле шло в течение всей вегетации.
Обработки инсектицидами Борей, Сирокко и Брейк, 
проводимые для борьбы с гроздевой листоверткой, также 
эффективно контролировали комплекс сосущих фитофагов, 
обеспечив биологическую эффективность: 94 - 99,3 % против 
трипсов и 94 - 98,4 % против листовой формы филлоксеры.
Очагово на участке развивалась хлопковая совка, гусеницы 
которой повреждали ягоды и молодые листья. Инсектицидные 
обработки обеспечили полную защиту опытного варианта от 
этого вредителя.
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Опыт применения препаратов 

Схема опыта с использованием препаратов компании «Август»

Фаза развития культуры, 
дата обработки Вредный объект Препарат Норма расхода, 

л(кг)/га

Распускание почек,  
30 апреля

Черная пятнистость, 
милдью Кумир 5

Ростки до 10 см, 08 мая

Антракноз, черная 
пятнистость, милдью Ордан МЦ 2

Оидиум Колосаль Про 0,3

Клещ войлочный Препарат на основе абамектина, 36 г/л 0,6

Перед цветением, 18 мая

Гроздевая листовертка 
(первая генерация), 
листовая филлоксера

Борей 0,3

Милдью Ордан 2,5

Оидиум Колосаль 0,4

Цветение, 25 мая

Оидиум Препарат на основе проквиназида, 160 г/л 
и тетраконазола, 80 г/л 0,4

Серая гниль Препарат на основе ципродинила, 750 г/л 0,6

Милдью Препарат на основе каптана, 800 г/кг 2

Гроздевая листовертка 
(первая генерация), 
трипсы, цикадки, 
листовая филлоксера

Сирокко 2

Брейк 0,16

Ягода размером  
с дробинку,  
06 июня

Милдью, антракноз, 
краснуха, черная 
пятнистость

Метаксил 2,5

Оидиум Колосаль Про 0,3

Ягода размером  
с горошину,  
19 июня

Гроздевая листовертка 
(вторая генерация)

Препарат на основе люфенурона, 30 г/л  
и феноксикарба, 75 г/л 1,2

Оидиум, серая гниль Препарат на основе пириметанила, 375 г/л 
и флуопирама, 125 г/л 1

Милдью, антракноз, 
краснуха, черная 
пятнистость

Ордан МЦ 2

Перед смыканием ягод  
в грозди, 05 июля

Оидиум Колосаль Про 0,3

Милдью Метаксил 2,5

Гроздевая листовертка 
(вторая генерация), 
листовая филлоксера

Сирокко 2,5

Брейк 0,2

Размягчение ягод,  
18 августа

Оидиум Препарат на основе проквиназида, 200 г/л 0,2

Милдью Ордан 2,5

Хлопковая совка Препарат на основе метомила, 200 г/л 1,2

Повреждения виноградным трипсом в контроле без обработки

Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе с виноградным трипсом
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Вариант –  «АВГУСТ» 

Признаки питания трипсов на ягодах

Развитие листовой формы филлоксеры. Слева – сорт, восприимчивый к филлоксере, справа – Каберне-Совиньон 

Повреждения побега трипсами Признаки повреждения листа трипсами 

Контроль без обработки
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Опыт применения препаратов 

Слева – сорт, восприимчивый к филлоксере, справа – Каберне-Совиньон

Вариант «Августа»

Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе с листовой формой филлоксеры
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Вариант –  «АВГУСТ» 

Первые проявления оидиума на соцветиях 
контрольных растений были отмечены во второй 
декаде мая. Болезнь имела два пика развития: 
в конце мая и начале июля, ее развитие на 
контрольных гроздях достигало 14 - 15 %.  
Система защиты с использованием Колосаля Про  
и Колосаля в чередовании с препаратами на основе 
проквиназида и тетраконазола, флуопирама  
и пириметанила показала 100%-ную эффективность 
в защите ягод и листьев от оидиума.

Признаки черной пятнистости на листьях были 
отмечены в фазе1 - 3 листьев, болезнь достигла пика 
конце мая (развитие на листьях достигало 20 %). 
Против этого заболевания высокую биологическую 
эффективность (94 - 99 %) показало чередование 
препаратов Кумир, Ордан МЦ, Ордан и Метаксил. 
По схожему сценарию развивался антракноз, 
поражавший молодые листья и соцветия растений 
винограда. Биологическая эффективность системы 
защиты на основе фунгицидов Кумир, Ордан МЦ, 
Ордан, Метаксил составила 98,7 %.

Развитие заболеваний винограда  
в контроле без обработки

Симптомы развития оидиума на ягодах 

Развитие заболеваний винограда в контроле без обработки

Развитие антракноза на листьях Развитие антракноза на соцветиях Поражение грозди черной пятнистостью 

Контроль без обработки, 22 июня

Контроль без обработки, 12 июля

Вариант «Августа», 22 июня

Вариант «Августа», 12 июля
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Опыт применения препаратов 

Исходные данные опыта
Регион испытаний: Юго-Западная зона виноградарства 
Республики Крым, Бахчисарайский район.

Сроки испытаний: 2017 год.

Сорт винограда: Ркацители (год посадки – 1987, схема 
посадки – 3 х 3 (0,3) м; форма – односторонний кордон).

Результаты испытаний
По результатам феромонного мониторинга в условиях 
2017 года плотность популяции гроздевой листовертки на 
демонстрационном участке в период развития первого 
поколения была средней, второго и третьего поколений – 
низкой.
С первых чисел июня в контрольном варианте наблюдали 
развитие гусениц хлопковой совки, которые питались как 
листьями, так и ягодами винограда. Численность вредителя 
была низкой до уборки урожая и не превышала 2 экз/100 
соцветий.

Схема опыта с использованием препаратов компании «Август»

Фаза развития культуры, 
дата обработки Вредный объект Препарат Норма расхода, 

л(кг)/га

3 - 5 листьев, 
10 мая

Черная пятнистость Кумир 5

Увеличение соцветий,  
29 мая

Милдью Метаксил 2,5

Оидиум Колосаль 0,4

Гроздевая листовертка 
(первая генерация) Борей 0,3

Начало цветения,  
16 июня

Милдью Ордан МЦ 2,5

Оидиум Колосаль Про 0,3

Ягода размером  
с мелкую горошину,  
29 июня

Милдью Ордан 2,5

Оидиум Препарат на основе проквиназида, 200 г/л 0,2

Начало формирования 
грозди, 12 июля

Милдью Метаксил 2,5

Оидиум Колосаль Про 0,3

Гроздевая листовертка 
(вторая генерация) Препарат на основе хлорпирифоса, 480 г/л 1,2

Конец формирования 
грозди, 26 июля

Милдью Кумир 5

Оидиум, милдью Препарат на основе крезоксим-метила,  
500 г/кг 0,2

Начало созревания,  
5 августа

Оидиум Колосаль 0,4

Гроздевая листовертка, 
хлопковая совка Сирокко 2

Размягчение ягод,  
18 августа

Оидиум Препарат на основе серы, 800 г/кг 6

Гроздевая листовертка 
(третья генерация), 
хлопковая совка

Борей 0,3

Контроль без обработки, 29 июля

Вариант «Августа», 29 июля



3130

Опыт применения препаратов 

Повреждение ягод гроздевой листоверткой Повреждение ягод хлопковой совкой 

Симптомы милдью на листьях и завязях в контроле без 
обработки, 30 июня

Контроль без обработки, 30 июняКонтроль без обработки, 18 июля

В варианте компании «Август» в период развития гусениц 
первого поколения гроздевой листовертки использовали 
инсектицид Борей в дозировке 0,3 л/га, второго поколения  
вредителя – фосфорорганический препарат на основе 
хлорпирифоса, в норме расхода 1,2 л/га, третьего поколения – 
Сирокко, 2 л/га и через две недели – Борей, 0,3 л/га.

Применение препаратов Борей и Сирокко для защиты 
винограда от гусениц первого и третьего поколений 
гроздевой листовертки в условиях средней и низкой 
плотности популяции вредителя обеспечило достаточный 
уровень эффективности (около 90 %).

В 2017 году на опытном участке благоприятные для развития 
милдью условия сложились во второй декаде июля. Первое 
визуальное проявление болезни на листьях винограда 
контрольного варианта в виде маслянистых пятен наблюдали  
17 июля. В дальнейшем развитие милдью достигло средней 
степени – 19,1 % на листьях и 15,8 %  
на гроздях.

На демонстрационном участке в условиях 2017 года отмечали 
среднюю интенсивность развития оидиума. Первые признаки 
развития болезни на листьях контроля в виде единичных 
пятен со спороношением зафиксированы в третьей декаде 
мая, на бутонах отдельных соцветий – 6 июня.  
В течение вегетации развитие оидиума в контроле 
прогрессировало, достигнув к началу созревания ягод 21,7 % 
на листьях и 23,5 % на гроздях.
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фунгицидной системы защиты винограда, %

При описанном уровне развития милдью на листьях и гроздях 
винограда биологическая эффективность системы защиты  
с использованием фунгицидов Кумир, 5 л/га, Метаксил,  
2,5 кг/га, Ордан, 2,5 кг/га, Ордан МЦ, 2,5 кг/га была высокой  
и составляла 100 % для листьев и 94,3 - 100 % для гроздей.

Биологическая эффективность системы защиты винограда  
от оидиума с использованием препаратов компании «Август» 
Колосаль, 0,4 л/га и Колосаль Про, 0,3 л/га, при чередовании  
с продуктами других производителей на основе 
проквиназида, крезоксим-метила и серы была высокой  
и составляла 97,4 - 100 % для листьев и 100 % для гроздей.
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Вариант «Августа», 18 июля

Спороношение оидиума на гроздях Поражение гроздей оидиумомРазвитие милдью на листьях Поражение гроздей милдью

Контроль без обработки, 18 июля Контроль без обработки, 15 августа

Вариант «Августа», 30 июня
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Опыт применения препаратов 

Вариант «Августа», 15 августа

Исходные данные опыта
Регион испытаний: Горно-долинная зона виноградарства 
Республики Крым, г. Алушта.

Сроки испытаний: 2017 год.

Сорт винограда: Бастардо Магарачский (год посадки – 2002, 
схема посадки – 3 х 3 (0,3) м, форма – односторонний кордон).

Результаты испытаний
При обследовании 10 мая на кустах винограда опытного 
участка было зафиксировано очаговое активное питание 
гусениц пестрянки виноградной. Было повреждено более 
50 % побегов на куст. Проведение опрыскивания 12 мая 
инсектицидом Сирокко в норме расхода 2 л/га позволило 
эффективно контролировать развитие вредителя. Учет, 
проведенный 26 мая, показал, что на опытном варианте листья 
были повреждены с интенсивностью 1,5 %.

Схема опыта с использованием препаратов компании «Август»

Фаза развития культуры, 
дата обработки Вредный объект Препарат Норма расхода, 

л(кг)/га

2 - 3 листа, 12 мая
Пестрянка Сирокко 2

Черная пятнистость Кумир 6

Увеличение соцветий,  
19 мая

Оидиум Колосаль 0,4

Милдью Ордан МЦ 2,5

Перед цветением,  
9 июня

Оидиум Препарат на основе проквиназида, 160 г/л 
и тетраконазола, 80 г/л 0,3

Милдью Ордан 2,5

Завязи начинают 
увеличиваться,  
21 июня

Оидиум, серая гниль Препарат на основе флуопирама, 125 г/л  
и пириметанила, 375 г/л 0,8

Милдью Метаксил 2,5

Комплекс вредителей Сирокко 2

Ягоды размером  
с дробинку, 1 июля

Оидиум Колосаль Про 0,3

Оидиум Препарат на основе серы, 800 г/кг 6

Милдью Ордан 2,5

Начало смыкания ягод  
в грозди, 10 июля

Оидиум Препарат на основе проквиназида, 160 г/л 
и тетраконазола, 80 г/л 0,3

Оидиум Препарат на основе серы, 800 г/кг 6

Милдью Метаксил 2,5

Конец формирования 
грозди, 21 июля

Оидиум Колосаль Про 0,3

Оидиум Препарат на основе серы, 800 г/кг 6

Милдью Препарат на основе метирама, 700 г/кг 2,5

Начало созревания,  
8 августа

Оидиум Колосаль Про 0,3

Симптомы оидиума на листьях Симптомы милдью на листьях

Контроль без обработки, 15 августа
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Опыт применения препаратов 

Питание на листьях винограда гусениц пестрянки в очагах 
распространения

Здоровый листовой аппарат в варианте «Августа», 29 июня

Повреждение листа винограда трипсами

Спороношение оидиума на ягодах

До обработки, 10 мая Контроль без обработки, 20 июля

По данным учетов на демонстрационном участке интенсивность повреждений листьев винограда трипсами (доминирующий 
вид – трипс виноградный) на 26 мая составляла 1,7 %. Рост численности трипсов фиксировали в фазе цветения винограда. 
Интенсивность повреждения листьев в опыте увеличилась до 13,7 %.

Применение 21 июня инсектицида Сирокко, 2 л/га позволило эффективно контролировать развитие трипсов и снизить 
интенсивность повреждения листьев на опытном участке до 0,4 % на 29 июня и до 1,8 % на 20 июля.

По данным феромонного мониторинга численность гроздевой 
листовертки всех трех генераций была существенно ниже 
ЭПВ. При проведении обследования демонстрационного 
и опытного участков 20 июля были отмечены лишь 
единичные ягоды винограда, поврежденные гусеницами 
второго поколения вредителя. Проведение инсектицидных 
обработок винограда для защиты от листовертки было 
нецелесообразным.

Проявление оидиума на листьях растений в контроле 
отмечали 26 мая. Грозди растений поражались заболеванием 
в сильной степени. Первое визуальное проявление вторичной 
инфекции оидиума в виде хлоротичных пятен на листьях 
виноградных растений опытного участка составляло 0,14 %. 
29 июня наблюдали первые единичные случаи спороношения 
оидиума на ягодах на уровне 0,1 %, интенсивность 
поражения листьев при этом на опытном участке была очень 
низкой – 0,04 %. Последующие обработки фунгицидами 
способствовали остановке развития оидиума, как на гроздях, 
так и на листьях. Развитие оидиума на листьях и гроздях 
контрольных кустов продолжалось до конца вегетации.

Защищенные грозди и листовой аппарат в варианте «Августа», 20 июля
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Развитие оидиума на гроздях 

Контроль без обработки, 16 августа Вариант «Августа», 16 августа

С. В. Кононенко

Материалы подготовлены ведущим 
менеджером-технологом по специальным 
культурам представительства компании 
«Август» в Краснодаре Светланой Кононенко 
по данным отдела защиты и физиологии 
растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 
РАН» и Темрюкского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю.

Контактный телефон: (918) 659-70-68

Спороношение оидиума на гроздях Визуальные признаки оидиума на листе 



Контакты

Краснодарский край 
350020, г. Краснодар,  
ул. Гаврилова, д. 60
Тел.: (861) 215-25-47, 215-84-74
Факс: (861) 215-84-88

352364, ст. Тбилисская,  
ул. Элеваторная, д. 71
Тел.: (86158) 2-32-76 
Факс: (86158) 3-23-92

Ставропольский край 
355017, г. Ставрополь,  
ул. Мира, д. 337, офис 2
Тел./факс: (8652) 37-33-30, 37-33-31

357000, с. Кочубеевское,  
ул. Промышленная, д. 4
Тел.: (86550) 2-17-28, 2-14-34, 2-37-78
Факс: (86550) 2-15-10

Республика Крым 
295011, г. Симферополь,  
ул. Чехова, д. 15/6
Тел.: (32652) 511-777
Тел. моб.: (978) 728-42-78

Ростовская область
344000, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Лермонтовская, д. 190, офис 508 
Тел.: (863) 210-64-15, 210-64-16

347740, г. Зерноград,  
ул. Колодина, д. 5
Тел./факс: (86359) 3-43-26

346660, сл. Большая Мартыновка,  
ул. Ковалева, д. 30
Тел./факс: (86395) 2-12-63

346050, п. Тарасовский,  
ул. Кирова, д. 2
Тел./факс: (86386) 3-31-28

Представительства компании «Август»  
на Юге России


