
Предпосевная обработка семян и посадочного материала овощных культур - замачи-
0вание семян в 2%-м растворе препарата в течении 24 часов при температуре 18-22 С. 

Расход препарата: 4мл/200мл воды.  Расход рабочего раствора 200мл/100г семян.
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 не обладает фитотоксичностью, не 
  влияет на органолептические свойства 
  овощей, их пищевую и биологическую 
  ценность;
 не вызывает появления резистентных 

  форм фитопатогенных микроорганиз-
  мов - возбудителей болезней овощных 
  культур; 
 не образует токсичных соединений в 

  воздушной среде и сточных водах и не 
  приводит к санитарно-опасным загряз-
  нениям почвы;
 нетоксичен для млекопитающих и птиц,

  безопасен для медоносных пчел.

Обращение с препаратом не требует 

особых мер предосторожности.

Фитопротектин предназначен для защиты 

овощных культур открытого (морковь, капуста)

и защищенного грунта (огурец, томат) от 

комплекса грибных и бактериальных болезней, 

а также хвойных пород от диплодиоза.

 

Действующее начало препарата: 

споры и антимикробные метаболиты  бактерий 

Bacillus subtilis
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диплодиоз хвойных пород

Обработка корневой системы рассады капусты перед высадкой в поле 2%-м раствором 
в составе “болтушки” из коровяка и глины (1:2,5).  Расход препарата: 200мл/10л “болтушки”. 
Обработка вегетирующих растений капусты 3%-ной суспензией (полив). 
Расход препарата: 300мл/10л воды. Кратность обработок- 2. 1-ая обработка - в фазе обра-
зования розетки (через 3-4 нед. после высадки);  2-ая -в фазе массового формирования 
кочана.

Обработка посевов моркови 2%-ным раствором в период вегетации. Расход - 200мл/10л 
воды. 1-ая обработка в фазу 6-7 настоящих листьев (корнеплодообразования); две после-
дующие - с интервалом 12-15 дней

Полив рассады огурцов/томатов в фазе семядольных листьев 2%-ным раствором. 
Расход - 3л/м. Полив растений через 3-5 дней после высадки рассады в грунт (250мл/рас-
тение). Последующий полив - через 3 недели  с интервалом 15-20 дней в зависимости от 
интенсивности развития болезни. Расход рабочего раствора - 300мл/растение.

Обработка растений огурца - 2-кратное опрыскивание 1%-ным раствором Фитопротектина 
при появлении первых признаков болезней с интервалом 15 дней. 

Обработку против диплодиоза хвойных пород проводят путем опрыскивания растений в 
питомниках и лесных культурах в период вегетации 5%-й рабочей жидкостью.
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