
 

* 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 
 

 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ:  ОКСИХЛОРИД МЕДИ 850 г/кг (85%) 
 
Описание: Светло-зеленый, без запаха, негорючий, мелкий 

порошок. Продукт состоит из гомогенной смеси, 
содержащей оксихлорид меди в качестве 
единственного активного ингредиента вместе с 
необходимыми составами. 
 

Содержание меди: 50 ± 2.5% mm 
 

рН 1% суспензии: 6.0 Минимум 
 

Размер частицы: 40% менее 2 микрон 
95% менее 5 микрон 
 

Площадь поверхности: 30 000 cm2/gm min. 
 

Суспендируемость : е менее 85% остается в суспензии после хранения 
в тропиках при испытаниях стандартной жесткой 
воды. (CIPAC 1 MT 15.1 СТРАНИЦА 861)) 
 

Содержание влаги: 2.0% (Максимум) 
 

Мокрый ситовый анализ: Не более 0,05% мм сохраняется на 100 меш. 
Закладная Сито 
 
 
 
 
 
 

 

Оксихлорид меди 
Использование: фунгицид 
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Время смачивания: 0 секунд (максимум) (CIPAC 1 MT 53.3 PAGE 966) 

 
Свинец: 250 p.p.m. максимальная 

 
Свободная медь: 50 p.p.m. максимальная  

 
Мышьяк: Не обнаруживается  

 
Кадмий: Не обнаруживается 

 
 

ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ МОЛОТЫЙ СМАЧИВАЮЩИЙСЯ ФУНГИЦИДНЫЙ ПОРОШОК ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛОЖНОЙ 
МУЧНИСТОЙ РОСОЙ И  ДРУГИМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Активный ингредиент: оксихлорид меди - 850 г/кг (эквивалентно 50% металлической меди) 
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ (используйте только по назначению)  

Добавьте необходимое количество порошка к измеренному количеству воды, постоянно помешивая. 

 
КУЛЬТУРА БОЛЕЗНЬ или ДЕФЕКТ ДОЗИРОВКА/

100 л воды 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Яблоки и груши Парша 250g Применять только на ранней стадии несозревших верхушечных листьев яблонь и 
только на ранней до поздней стадии несозревших верхушечных листьев груш 

Абрикосы  
Персики  
Сливы и  
Слива домашняя 

Бактериальный рак  
Бактериальное 
пятно/смоляное 
пятно 

350g Опрыскивать один или два раза при преждевременном осыпании листьев на 50% 
и/или 75% в зависимости от степени заражения в предыдущем сезоне. Дальнейшее 
опрыскивание при набухании почек, до поражения почек и побегов 

Персики и  
Нектарины 

Курчавость листьев 350g Опрыскивать при преждевременном осыпании листьев на 50% и/или 75% один раз 
при набухании почек 

Розы Черная пятнистость 350g Полное покрытие спреем, когда замечены первые симптомы, повторять 
еженедельно. Опрыскивание можно прекратить во время засухи. 

Картофель Бурая пятнистость 
Фитофтороз 

350g 
2,5kg/ha 

Опрыскивать до появления первых симптомов. Повторять каждые 7-10 дней в 
зависимости от погодных условий, которые влияют на развитие болезни. 
ПРИМЕНЕНИЕ С ВОЗДУХА: Опрыскивать в 40 литрах воды. 

Помидоры Септориозная 
пятнистость 
Бурая пятнистость 
Фитофтороз  

350g Начать применение вскоре после пересадки, когда растения высотой около 15 см и 
перед появлением симптомов. Применять каждые 7-10 дней в зависимости от 
погодных условий, благоприятных для развития заболевания. Применять 5-15 
литров на 10 кв. метров в зависимости от размеров растений. Убедитесь, что 
обработаны как верхняя, так и нижняя поверхность листьев.  

Виноград Антракноз 
Бактериальный 
некроз Черная 
пятнистость 
Ложная мучнистая 
роса 

350g Регион летних дождей: если дожди начались в сентябре, сделайте первое 
опрыскивание незадолго до открытия цветков, в противном случае применяйте 
каждые 14 дней, пока ягоды не начнут набухать. Регион зимних дождей: первое 
применение, когда побеги имеют длину 5-10 см, затем, когда побеги имеют длину 
25 см. После этого 2 или 3 раза с недельными интервалами. 

Гранадилла Пятнистость листьев и 
плодов 

250g Применять при первых признаках и повторить через 14 дней. В зависимости от 
размера растения опрыскивать до 2000 литров опрыскивающей смеси на гектар. 

Манго Антракноз 
Бактериальная 
пятнистость 

250g 
250g 

Наносить через 2 недели после завязывания плодов и повторять каждые 3 недели.  
Сделать первое опрыскивание через 2 недели после завязывания плодов и 
повторять процедуру каждые 3 недели 

Авокадо Пятнистость плодов 
(Pseudocercospora 
purpurea)  
Антракноз 

300g Сделать полных три опрыскивания. Первое применение в середине-конце ноября, 
повторять с интервалом в 4 недели. 

Клубника Пятнистость листьев 250g Применять каждые 10-14 дней до 3 недель перед сбором. 
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Фасоль Бактериальный 
некроз 

300g Применять регулярно каждые 7-14 дней, в зависимости от погодных условий.  
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Бойзенова ягода 
Гибрид черной 
смородины и 
ежевики 

Антракноз 400g Применять от раскрывания почек до времени, когда побеги будут 2 см длиной.  

Крестоцветные Бактериальный 
некроз Ложная 
мучнистая роса 

300g Применять каждые 7-14 дней. Обеспечить полное покрытие. 

Тыква Ложная мучнистая 250g Начинать применение до появления симптомов заболевания. Повторять с 
недельным интервалом, пока погода способствует развитию болезни. Обработать 
верхнюю и нижнюю поверхность листьев. Нанести до 1500 литров спрея на гектар в 
зависимости от листвы 

Сельдерей Пятнистость листьев 300g Опрыскивать с интервалами 7-14 дней с полным покрытием. Наносить до 2000 
литров распыляемой смеси на гектар. 

Кофейное дерево Медная ржавчина 750g Начинать распылять до появления симптомов ржавчины и повторять каждые 3 
недели. 

Гладиолусы Медная ржавчина 500g После появления применять спрей каждые 10 дней и начать до появления 
симптомов. 

Цитрусовые Черная пятнистость 
напр., альтернариоз 
Миннеола 
Цитрусовая парша 
Меланозы 

200g 
200g 
200g 
200g 

В старых садах Валенсии и садах апельсинов Навель первое применение должно 
быть завершено после завязывания плодов, после чего опрыскивание должно 
производиться с 30-дневным интервалом до конца января. В более молодых садах 
потребуется меньше опрыскиваний. В летних дождевых зонах опрыскивают в 
августе, сентябре, октябре и снова с января, если необходимо. В зимних дождевых 
зонах опрыскивают в течение сентября, октября, ноября и, если необходимо, с 
февраля. Лимонные и лаймовые деревья опрыскивают, как только начинаются 
дожди. Первое применение при преждевременном осыпании листьев на 80%, затем 
еще 2 опрыскивания с интервалом 30 дней. 

Черника Антракноз 300g Наносить в период покоя до раскрывания почек. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
делать 14 дней перерыва между последним применением и сбором урожая всех съедобных культур, кроме 
томатов, бобов, тыкв, крестоцветных и гранадилль, где перерыв составляет 3 дня, сельдерея 1 день и винограда 21 
день. Не наносите на столовый виноград после того, как ягоды достигли размера гороха (за 4-6 недель до сбора 
урожая), так как это может вызвать потускнение. Из манго и авокадо может потребоваться удалить остатки спрея в 
паковочном цеху. Токсично для рыб и диких животных. Хранить вдали от продуктов питания. Хранить в 
недоступном месте для детей и животных. 
 
ОБРАБОТКА С ВОЗДУХА: 
  Сообщите всем жителям района, прилегающего к зоне опрыскивания, и сделайте необходимые предупреждения. 
Не распыляйте и не допускайте попадания вещества в воду и прилегающие участки. Хотя это средство было 
тщательно протестировано в самых разных условиях, владелец регистрации не гарантирует, что оно будет 
эффективным при любых условиях, поскольку на его действие могут влиять такие факторы, как необычные 
климатические условия и условия хранения, качество разбавляющей воды, совместимость с другими веществами, 
не указанными на этикетке, устойчивость заболевания к соответствующему лекарству, а также метод, время и 
эффективность применения. Кроме того, владелец регистрации не несет ответственности за ущерб, нанесенный 
растительности, окружающей среде, за вред людям или животным, или за неэффективность средства из-за 
несоблюдения пользователем инструкции на этикетке или возникновения условий, которые не могли быть 
предусмотрены в условиях регистрации. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Не вдыхать пыль или распыленное вещество. Вымойтесь с мылом и водой после использования. Предотвратить 
снос распыленного тумана на другие культуры, места выпаса скота, в реки и плотины. Тщательно опорожните 
контейнер в распылительные баки и не используйте его для каких-либо других целей. Очистите аппликатор после 
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использования и утилизируйте промывочную воду там, где она не будет загрязнять посевы, места выпаса скота, 
реки или плотины. 


