Комплексная защита томата, перца и баклажана
Вредный объект

Препарат

Фазы развития растений
Семена

2-3 настоящих листа

5-6 настоящих листьев

Бутонизация (фаза развития
зачатков цветков)

Формирование
завязи

Рост плодов

Созревание

Фитолавин, ВРК

-

Полив 0,2% рабочим
раствором (30-50 мл раствора
на растение)

-

Опрыскивание или полив 0,2%
рабочим раствором через 10-14
дней после высадки растений на
постоянное место

-

-

-

Фармайод

-

-

Опрыскивание 0,05% рабочим
раствором

-

-

-

-

Фитоплазмин, ВРК

-

-

-

-

Цикадки (переносчики столбура)

Фитоверм 1%, КЭ

-

-

-

Бактериальные инфекции
(бактериальный рак, корневые гнили,
некроз сердцевины стебля, мягкая
бактериальная гниль, бактериальная
пятнистость)

Фитолавин, ВРК

Вирусные инфекции,сложный стрик

Фармайод

Комплекс вредителей (клещи, трипсы,
хлопковая совка, томатная
минирующая моль и др.)

Фитоверм 5%, КЭ

Замачивание в 0,5% рабочем
растворе препарата на 30 минут с
обязательной последующей
промывкой проточной водой
-

Фитоверм 1%, КЭ

-

Столбур

Предпосевное замачивание в 0,1% Опрыскивание или полив под
рабочем растворе на 1 час
корень 0,2% рабочим
раствором (30-50 мл раствора
на растение)
-

-

Опрыскивание 3-4 л/га с начала лета цикадки (майиюнь), далее 2-3-кратно с интервалом 10-14 дней,
расход рабочей жидкости 300-600 л/га
Опрыскивание 0,2% рабочим раствором во время лета вредителя
(сдвоенные обработки)
Опрыскивание или полив 0,2% рабочим раствором с интервалом 15 дней. Для растений
открытого грунта 2 л/га по мере появления симптомов

Для растений защищенного грунта: опрыскивание 0,05-0,08% рабочим раствором или поилв под корень 0,06-0,1%
рабочим раствором препарата через 7-10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие с интервалом
в 7-14 дней и по мере появления симптомов. Для растений открытого грунта: опрыскивание с нормой расхода препарата
0,5 л/га
Опрыскивание 0,04% рабочим раствором во время лета вредителя (сдвоенные обработки)

Сдвоенные обработки по мере появления вредителей 0,2% рабочим раствором с интервалом 5-6 дней при температуре 25-35°С, 7-9 дней при
температуре 20-25°С, 10 дней при температуре 18°С

Препараты совместимы с большинством пестицидов и агрохимикатов, за исключением сильнощелочных, однако при их использовании в баковой смеси с другими пестицидами, необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность
Фитолавин не использовать в баковой смеси с препаратами, содержащими живые бактерии

