
ОБРАБОТКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

BpeMrI обработкlл вредlтели iдчи бодезни л.{еры боръбы, прsIтарат

ло распускашия
псчек

запlиlа кOрь{ (уг сO-цнечн,ьж о)fiOI,ов,

З!L\{}К}Щ!iе СГсtДМ НаСеКОМЬlЧ-

Bpc.-tt п,е.rс й, грrtбные болезнl.t.

резвиваюIIrylсся в кOре

0ч}lстка ствtlз]ов деревьLiв irг trT:Mepl1,tcй кtlры, пФбе:кit

ствоJIов и осtlоваl,iиiл скёлетшьLх ветвей спoц,{атlьfiLlми

cu]TaBaIv{I,I (KpacK:t кяб:ttlнька,i I{ т.п,, lLгl}I обыцtая
рввесть)

черньtrr рак, цI{тосtiороз, аFIтрак{оз }I др,

i на ccrleцtoBbD( культл)ах): монr*глlоз.

ц}iтоспороз, кJulстсросrjориоз и лр. (на

кOсточк{}Бьи кrчп,тлlах)

вьтрезка усоюштх BeTBel.i, за.истка неL?озов коры до
здоровых,гканей, с последуюшеli дсзтшiфекurтеil
отктьттъIх ран" ФезOв 1-З9/о раст BopolT Iч{с;rного

КУПОРОСа. С iiОСЛеjlУЮЦ{tМ ЗаКРЬГРlеl\{ t,{X C:LIOBЬL\{ t]ilP0ýl

или дD. заIиазка},lи

парша, гятн}IстостI4 (на сеlоtечковьгi

клпьц.рах), яблоrшьп1 цветоед
(tiпрыскиваttие в фазу зс,:lеFIогo Kolryca);

пrон],iliиоз, кJ]-fiстsроспориоз, кокко}f}коз
( на косIочiiФвьк кулъ,т}рах)

профи,тактическое опрысitItваItJ{е ц]оп{в болезшей

од}il,L\{ I{з следуIоII],лD( I]репаратов: Бордоская c.h{ecb,

мýдьRI кJ-лорос, азофс; а ц)отl{в яблоr*lого цветuеда -

ýеш-rс, Юшмикс

до IIветеýшя
(фаза розовоl,о
бугоша} и по&lrе

цветеIiltff

кпеIi{и {отро;чrаюпlи9сJt "цilllинки.
rlepeз1,1b{OBai}I l 1}]e в:JросJlые особIл

}IcitoTopbrк вlцов)

оп}]ысl'тв8Iме Коллоlrдной серой (при теп,гкратя)с

выIuе l8"C) шul HetlpoHoM (MoxtHtl офабаrнвать
весной" как щ]!I понIDкенны,\, так и lтpl,l IтOвьIшен}ьх

теr.шеоатчrах)

.]o,]l1]HocIж}{
,Rготов]lенIiе и усIаяовка на шrгаь.тбirх дерOвьев JJоI}чt,lх

поясов на основе Iiлея

,цriс]овые доJгOносLIк{. \{едян}lцы. T,l}l.

л1.Iстовертки. ý{ош1

опрьlсюIваш{е преIIарЁItL\{ll Децлlс. Кi,rнмикс. I;IHlir-lI-

lv,L БИ-58, каратэ до цвеIе}ли.,i }I i]Oсле цвеl,сн}$1.

парша (на селtечковьк rq:тъцрач)
обработка леревьев грепаратапfl,L\орс (до цветсния),

Скоlэ { rtосле цвеr,еltllя)

коккоtr.fi{коз, ],{онiцIlоз, }i,]llстфоспориоз
(на косточ ttilвъгl кчлъцрах)

мlчIlистitя роса (яблош,r)
обрабriтtа деI}евьев (в период роста tlобсгов)

гюеIIаOатаý{и Ккl:tцttlцная сера. Тlтовt,tт-fi;riuг" CKtlp

Детом в ýершсд

роста пJIодов
(rцrя яfuони,

грушr
Ltи}tимдльIIв дýе
обр*ботки - фаза
Iрецког0 Oрехfl и
через две IIелеJIи

поýlе фазы
rрецкого орех8)

сOс).1ц}lе }l .ц,tlсlýIрызуIIие вреjlи"IеJ]и,

п.rrодожорки

обрабurхir пр0I laptýtl}! t,l fiеl lис, Фуфа,r: rlн, Келtисilоr,

I4clpa, IJirKop, KltlMraKco Фьюри ]iарател Б14-58

ý*рuи (на семе.шовьш lсу:ътурах) Скор, Стробlr

кOккO]\{!fкоз, монилi.lоз. ItцястероспориOз

i пii iiосrо.тховьl,ч tq;ътурах)

otlpblcкl,IBaн}te rleplltipt}Tab,{r*,Yopy,c (обработки

заканLII{в&ются за 15 днеi'l ;1о сбора 1рожая) и:lи

Оitскшорlц пледи, Абiга-Гftаt (обработrоа

:зilка}IчиваI$l:ся за 20;tHei,t дl сбо}rа урожшr)

r.,уа]нuс"rsr{ роса (яблошл)
гlри необхоллъ{OстI{ поiJторная обработ;а дфOвьеIr

Коллr:идrой cepoii lrпr препаратами TlToBllT-fiжoT, Скор

Летом в фазе
еозреванця

lL'IодOв

IIлOдовая глII{JIь, черtп,lл:i рак, шшраш{оз сбор п },I{ичтожеIrие г{ора}кеншi,iх плодов

осенью поý,lе

сбора уро}Ifая
]чIЫШеВЦДIlЫе ГРЬВУl{Ы расFiчадG в lIоры I{лI4 под уц)ытия прш}lанOк (брl,коты

и,чи граtлузъd,

При обработк*х доýусrý[ется смешIивать trреlrаратш дrrя обработки fiротl{в грибковьrх зпбuлевШttlii К

шрспараrы лпя обработюr прот!lв вредшепей (напримеро летом в IIериод роста tlJIоДОВ &!я СбР*бОТКИ

яб.поки от паршrи ш тли можн0 комIIJIекснO ltсtlоJlьзоýffть, скор +БИ-58)
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