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парша яблони
рак яблони, груши, вишни, 

сливы, черешни 

фузариоз, серая гниль, пенициллез 
луковичных, клубнелуковичных цветочных культур

диплодиоз 
хвойных пород

пятнистость лиственных  пород 
древесных культур

для защиты плодовых деревьев, 
клубнелуковичных и луковичных цветочных культур, 

лиственных и хвойных пород древесных культур от болезней,
для стимуляции роста и развития микроклонов осины и березы
Эффективность действия
Способствует залечиванию раковых ран яблони на , снижению развития парши на листьях  и на плодах , 46-52% в 3 раза в 22 раза
обеспечивает высокий выход первосортной продукции ( ). Биологическая эффективность применения Фрутина против болезней 83%
клубнелуковиц, луковиц цветочных культур составляет , грибных пятнистостей городских зеленых насаждений – , 55-58% 81-91%
диплодиоза хвойных пород – 99,3%

ФРУТИНФРУТИН
Биопестицид

Сроки и условия хранения
3 месяца при температуре от +4 до 15°С в закрытой таре 
в помещении, защищенном от атмосферных осадков; 
при замораживании свойства препарата сохраняются

Разработчики 
Институт микробиологии НАН Беларуси, РУП «Институт защиты растений»

Экологические характеристики
Не ухудшает органолептические свойства плодов, их пищевую и 
биологическую ценность. Позволяет получить экологически чистую 
продукцию и снизить пестицидную нагрузку на агробиоценозы. Не 
фитотоксичен, безвреден для человека, животных, рыб, полезных 
насекомых, медоносных пчел

Основа препарата, препаративная форма
Клетки, споры и продукты метаболизма бактерий Bacillus subtilis; жидкость

Принцип действия
Основан на антогонистических взаимоотношениях бактерий Bacillus 
subtilis с фитопатогенными микроорганизмами

Рекомендации по применению
Против парши яблони опрыскивание вегетирующих растений 5% 

рабочей жидкостью начиная с фенофазы «плод лещины», последующие 
2 обработки в период роста плодов с интервалом в две недели. Норма 
расхода: 20 л препарата (400 л рабочей жидкости) / 1 га (или 1-2 л 
рабочей жидкости на 1 плодоносящее дерево).

Против европейского и бактериального рака плодовых проводят 
обработку ранней весной или поздней осенью (в период остановки 
сокодвижения). Пораженные области предварительно зачищают до здоровой 
древесины и дезинфицируют 10% суспензией жидкого биопестицида путем 
нанесения ее на раневую поверхность. После дезинфекции рана 
покрывается лечебной замазкой (смесь глины и коровяка 1:1).

Против фузариоза, серой гнили, пенициллеза луковичных и 
клубнелуковичных цветочных культур чередуют полив и 
опрыскивание вегетирующих растений 2% рабочей жидкостью. 
Первоначальный полив в фазу отрастания. Последующие 
3 опрыскивания с интервалом 14 дней. Норма расхода: 1 л препарата 
(50 л рабочей жидкости) / 10 м  при поливе или 125 м  при опрыскивании.2 2

Против бурой и черной пятнистости листьев каштана и клена 
опрыскивание вегетирующих растений 7% рабочей жидкостью. Первая 
обработка профилактическая – при распускании листьев, последующие 3 – 
при развитии болезни. Норма расхода: 20 л препарата (285 л рабочей 
жидкости) / 1 га.

Против диплодиоза хвойных пород двукратное опрыскивание 
вегетирующих растений в питомниках и лесных культурах 5% рабочей 
жидкостью. Норма расхода: 22,5 л препарата (445 л рабочей жидкости) / 1 га.

Для стимуляции роста и развития микроклонов и повышения 
приживаемости осины и березы полив вегетирующих растений 2% 
рабочей жидкостью с интервалом 1,5-2 месяца. Норма расхода при 
пересадке микроклональных растений в нестерильный торфо-песчано-
перлитный субстрат: 0,1 л препарата (5 л рабочей жидкости) / 1 000 
растений, и при пересадке растений в теплицу: 1,8 л препарата (90 л 
рабочей жидкости) / 1 000 растений


	1: Фрутин

