
Системный фунгицид для защиты яблони
от парши и мучнистой росы

Узнайте больше о продукции компании «Сингента» по телефону горячей линии
агрономической поддержки 8 800 200-82-82, а также на сайте www.syngenta.ru



ЦИДЕЛИ™ ТОП: двухкомпонентный системный фунгицид 
для защиты яблони от парши и мучнистой росы

Регламент применения 

Культура Объект Норма расхода
препарата, л/га

Норма расхода 
рабочей жидкости, 
л/га

Cпособ, время, 
особенности 
применения препарата

Кратность 
обработок

Сроки выхода для 
механизированных 
работ, дни  

Яблоня Парша, 
мучнистая роса

0,5–0,7 800–1000 Опрыскивание 
в период вегетации

3 3

Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаком ®, рамка «Альянс» и символ «Росток» – зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий материал со-
держит сведения общего характера. Перед применением продукции внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. Копирование и воспроизведение 
материала (полностью или частично) без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены. 2018/11 RU, ООО «Сингента».

Безопасная формуляция ЦИДЕЛИ™ ТОП
Природная препаративная форма на основе молочной кислоты
• Не содержит химических растворителей
• Безопасна для культуры
• Безопасна для опылителей
• Имеет слабый запах

Паспорт препарата

Действующие вещества Препаративная форма Химический класс Упаковка

Дифеноконазол 125 г/л + цифлуфенамид 15 г/л Дисперсионный концентрат (ДК) Триазолы, амидоксимы Канистра, 5 л

Уникальные биокинетические свойства ЦИДЕЛИ™ ТОП
• Пары газовой фазы подавляют патогены в диаметре 8 см от места попадания капли, обе-

спечивая защиту всей обрабатываемой поверхности 
• Быстро проникает в культуру и активно передвигается по растению независимо от погод-

ных условий (устойчив к дождю и высоким температурам) 
• Хорошо растворяется в воде и экономит время на смешивании

Узнайте больше о продукции компании «Сингента» по телефону горячей линии 
агрономической поддержки 8 800 200-82-82, а также на сайте www.syngenta.ru

Всесторонняя защита ЦИДЕЛИ™ ТОП
• Длительное защитное, лечебное и антиспорулянтное действие
• Контроль широкого спектра патогенов в период цветения: парши, гнилей сердцевины пло-

да, мучнистой росы
• Снижение инфекционной нагрузки мучнистой росы в следующем году при применении пре-

парата в момент закладки плодовых почек
• Лучшее качество плодов перед уборкой и гарантия длительного хранения без поврежде-

ния гнилями при использовании ЦИДЕЛИ™ ТОП с последующим применением фунгицида 
ГЕОКС®

Контроль парши, 
мучнистой росы 
и гнилей сердцевины 
плодов 

Защита урожая 
следующего года 
от мучнистой росы 
и контроль парши

Контроль парши, 
мучнистой росы 
и гнилей сердцевины 
плодов 


