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Комплексный биопрепарат 

для защиты 
картофеля от фитофтороза и колорадского жука, 

капусты от альтернариоза, фомоза, 
капустной моли и репной белянки

 

фитофтороз 
картофеля

капустная моль репная белянка

Преимущества
Использование  комплексного  биопрепарата Ксантрел  
позволяет  сократить  пестицидную  нагрузку  на  растения,   
снизить количество обработок и тем самым уменьшить 
себестоимость экологически чистой продукции. По 
биологической эффективности не уступает известным 
зарубежным аналогам, направленным на контроль только 
болезней растений или их вредителейЭффективность действия

Снижает поврежденность растений комплексом вредителей 
на , и развитие  фитофтороза, альтернариоза, фомоза 85-95%
на , что позволяет увеличить прибавку урожая клубней 85-90%
картофеля на  и капусты на60-90 ц/га  120-135 ц/га

альтернариоз (черная пятнистость), фомоз (черная гниль )

личинка колорадского жука 
до и после обработки биопрепаратом

Рекомендации по применению
Опрыскивание 2% рабочей жидкостью. 
Норма расхода: 6 л препарата (300 л рабочей жидкости) / 1 га; 

Для картофеля
-против личинок колорадского жука кратность обработок 

вегетирующих растений – 1-2; 
-против фитофторы первая обработка вегетирующих растений 

профилактическая, последующие – по  мере развития болезни, 
кратность обработок – 3-4; 

Для капусты
-против листогрызущих вредителей капусты опрыскивание 

вегетирующих растений, кратность обработок – 2-3; 
-против  альтернариоза, фомоза опрыскивание при появлении 

первых симптомов болезней, кратность обработок – 2-3

Экологические характеристики
Позволяет получить экологически чистую продукцию и снизить 
пестицидную нагрузку на агробиоценозы. Не фитотоксичен, 
безвреден для человека, животных, в ходе полевых экспериментов 
при применении препарата не установлено гибели полезных 
насекомых (пчел, личинок златоглазок, божьих коровок). Не образует 
токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах, его 
применение не приводит к загрязнению почв и водных источников 

Основа препарата
Споры  и продукты  метаболизма  бактерий  Bacillus  subtilis  и 
спорово-кристаллический комплекс Bacillus  thuringiensis

Принцип действия
Основан на антогонистических взаимоотношениях бактерий Bacillus 
subtilis с фитопатогенными микроорганизмами, на инсектицидной 
активности бактерий Bacillus thuringiensis

Препаративная форма: жидкость

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