
Томаты за- 
щищенного 
грунта

Серая гниль Находится в стадии регистрации

220040, г. Минск,
ул. Некрасова, 114, офис 21,
Тел.: (375 17) 237 43 20, 237 43 21,
+375 44 5669880



Новый системно-трансламинарный 
фунгицид широкого спектра действия для 
защиты плодовых

Флуопирам блокирует cукцинатдегидрогеназ
в комплексе II дыхательной цепи гриба.
Контролирует широкий спектр сумчатых грибов-патогенов
Обладает системно-трансламинарным действием – 
двигается акропетально, превосходно распределяется 
по поверхности листьев и плодов

Пириметанил ингибирует синтез аминокислоты метионина.
Обладает трансламинарными и системными свойствами. 
Благодаря хорошей испаряемости перераспределяется вокруг 
защищаемой поверхности, проникая также в необработанные участки.
Пириметанил быстро распределяется по поверхности листьев 
и проникает внутрь листа, что обеспечивает высокую 
устойчивость  к смыванию дождём. 

Препаративная форма: 
Концентрат суспензии (КС), содержащий 125 г/л флуопирама и 375 г/л пириметанила
  
Химическая группа (класс):
Флуопирам - новый химический класс - пиридилетиламиды 
Пириметанил относится к группе  анилино-пиримидинов.

Период защитного действия:
Биологический эффект продолжается в течение 10-14 дней в зависимости от погодных 
условий и степени инфицирования

Смешиваемость: препарат  совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. 

Упаковка: 5 литров

Два новых действующих вещества обеспечивают 
эффективный контроль парши и мучнистой росы 
яблони и груши.

Препарат проникает в листья и молодые побеги 
в течение первых 2-х часов после обработки.

Отсутствует фитотоксическое 
действие на культуры.

Благодаря двум действующим 
веществам из различных классов успешно 
противостоит развитию резистентности.

Малоопасен для пчел.

Эффективно защищает плоды от большинства 
видов гнилей, сохраняя их качество.

Флуопирам - активен против широкого спектра 
актиномицетов: пятнистостей плодов и листьев (парша), 
видов мучнистой росы.

Пириметанил - улучшает защиту от парши и альтернариоза.
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Эффективность Луна® Транквилити против парши яблони, 
РУП «Толочинский консервный завод», 2012 год

Стандарт, 2,5 кг/га
(пираклостробин 40 г/кг + 

+ дитианон 120 г/кг)

Луна® Транквилити, 1 л/га


