
 

* Информация и рекомендации в технических данных этого продукта основаны на данных, которые мы считаем надежными. Они предлагаются добросовестно, но не 
подразумевают каких-либо гарантий или гарантий производительности, так как условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля. 
Таким образом, компания African Pegmatite Company South Africa не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного продукта, включая, но не 
ограничиваясь, любой подразумеваемой гарантией товарной пригодности или пригодности для определенной цели. Мы рекомендуем, чтобы пользователь определил, 
являются ли продукты и предоставленная информация подходящими, и на собственном оборудовании проверил соответствие и характеристики продуктов. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация и рекомендации, приведенные в этих технических данных не должны 
восприниматься как рекомендации по использованию наших продуктов с нарушением какого-либо патента или в качестве лицензии на использование любых патентов 
компании African Pegmatite Company South Africa.  Компания African Pegmatite заказала перевод этих документом, и хотя эта информация предназначена для помощи 
пользователям, мы не можем гарантировать точный перевод. Если условия не ясны, смотрите технические данные в оригинале на английском языке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ - серная известь несовместима с большинством фунгицидов и инсектицидов 

КУЛЬТУРА/БОЛЕЗНЬ ДОЗИРОВКА  
(на 100 л воды) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

БОЙЗЕНОВА ЯГОДА И 
Гибрид чёрной смородины и ежевики  
Антракноз 

 
5.00 литров 
2.50 литров 

 
Применять на стадии набухания початков  
Применять на стадии несозревших верхушечных листьев 

ЦИТРУСОВЫЕ 
Оранжевый клещ, серый клещ, ржавчинный 
клещ, Клещик Шелдона 

 
1.25 литров 
1.25 литров 
 

 
Полное покрытие спреем. Сделать 4 недели перерыва между обработкой серой и 
маслом.  
Полное покрытие спреем. При сильных дефектах цветения применять сразу после 
цветения и снова в феврале. При легких и средних дефектах применять до апреля. 
Сделать 4 недели перерыва между обработкой серой и маслом. 

АБРИКОСЫ, СЛИВЫ И ПЕРСИКИ 
Щитовка вредная 

8.00 в 
12 литров 

Полное покрытие спреем в период покоя. Также будут обработаны зимующие яйца 
бурого плодового клеща (Bryobia), красного и серого клеща. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Щитовка вредная 

 
12.00 литров 

 
Полное покрытие спреем в период покоя, когда растения без листьев. 

ЯБЛОКИ И ГРУШИ 
Щитовка вредная 

 
5.00 Литр плюс 
5.00 литров 
зимнее масло 

 
Полное покрытие спреем в период покоя. Также будут обработаны зимующие яйца 
бурого плодового клеща (Bryobia), щитовки вредной, сливового клеща, войлочника и 
мохнатой тли. 

ЯБЛОКИ И ГРУШИ 
Парша 
Мучнистая роса 

РУКОВОДСТВО ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ (используйте 

только по назначению) - 
распылить, чтобы тщательно 

увлажнить все части 
растения 

Ранняя стадия несозревших верхушечных листьев 
Поздняя стадия несозревших верхушечных листьев 
Предварительно розовая (кластерная) стадия 
Розовая стадия (яблоки), гроздья (груши)  
Этап опадания лепестков 
осле этого не используйте на культурах, которые боятся серы 

ПЕРСИКИ 
Завиток листьев 

5.000 Литр в 
7.00 литров 
 

Наносится как одно опрыскивание на стадии набухания початков. Поможет в борьбе с 
мучнистой росой. Дозировка зависит от чувствительности сорта. 

ЛОЗЫ 
Мертвая рука, Erinose клещ (budmite) и 
Антракноз 

 
12.00 литров 
 
 

 
Покрытие спреем в период покоя. Примените за 3 недели до набухания початков. 

 

Заявка: 

Водный раствор фунгицида,  инсектицида для борьбы с грибковыми заболеваниями и вредителями в сельскохозяйственных культурах, как указано. 
Активное вещество: Полисульфидная сера....................................320g/l 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Обращаться с осторожностью. Раздражает кожу, глаза и слизистую оболочку. Хранить в недоступном месте для детей, неосведомленных людей и 
животных. Хранить вдали от продуктов питания и кормов. Поскольку СЕРНАЯ ИЗВЕСТЬ может вызывать жжение при применении в прохладные, облачные дни, а также в очень 
жаркие дни, не следует применять в облачные дни, а также в очень жаркие дни. Ее не следует применять в пасмурные дни и при температуре около 30°C. СЕРНУЮ ИЗВЕСТЬ 
не следует использовать после стадии несозревших верхушечных листьев на сортах яблок Голден Делішес, Ohenimuri и Грэни Смит, а также на грушах Жозефина и Деканка дю 
Комис. Хотя СЕРНАЯ ИЗВЕСТЬ используется для цитрусовых, не используйте масляный спрей в течение 4 недель после нанесения извести. 
 

 
Серная известь 

Сорт: стандарт 
Использование: фунгицид, инсектицид 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Не вдыхать спрей и избегать контакта с кожей и глазами. При работе с концентратом надевайте защитные перчатки и защитную маску. Стирайте 
загрязненную одежду ежедневно. Не ешьте, не пейте и не курите во время распыления или перед мытьем рук и лица. Избегайте попадания брызг на другие культуры, места 
выпаса скота, в реки, плотины и необрабатываемые участки. Очистите оборудование для распыления после использования и утилизируйте промывочную воду там, где она не 
будет загрязнять посевы, места выпаса скота, реки и плотины. Переверните пустой контейнер над распылительным или смесительным  баком, чтобы дать ему стечь в течение 
не менее 30 секунд, когда поток замедлится до капель. После этого промойте контейнер три раза объемом воды, равным минимум 10% от объема контейнера. Добавьте 
остатки к содержимому резервуара с распылителем, прежде чем уничтожать контейнер. Уничтожьте пустой контейнер и не используйте повторно для каких-либо других 
целей. 

 
 


