
Микосан В 

Эффективность препарата была доказана в борьбе с такими 

заболеваниями, как фитофтороз, парша, мучнистая роса, 

пероноспороз, милдью, оидиум, корневые гнили, бурая ржавчина, 

альтернариоз, фомоз, трахеомикозные увядания, черная 

бактериальная пятнистость, бактериальный рак, гнили при хранении, 

плодовые гнили и др.  

Действующее вещество Микосана, полученное из клеток гриба, также 

повышает устойчивость растений к экстремальным климатическим 

условиям, усиливает энергию, рост корневой системы и надземной 

части. Улучшает минеральное и водное питание растений. 

При обработке в период плодоношения повышает сохранность 

плодов, луковиц и клубней. 

Обработка семян: 

Концентрация раствора 1:1 (1 мл препарата на 1 мл воды). Семена 

разложить и опрыскать. Высаживать можно сразу или просушить и 

высадить позже. 

Обработка растений в период роста: 

100 мл препарата разбавить в следующем количестве воды: 

 Для комнатных и декоративных растений (цветов) - 2 - 3 л . 

 Для овощных, зернобобовых и декоративных низкорослых 

культур 3 - 4 л на одну сотку. 

 Для плодово-ягодных и декоративных культур в зависимости от 

развития листа - 4 - 8 л на одну сотку . 

Опрыскивание растений осуществляется приготовленным рабочим 

раствором в безветренную сухую погоду рано утром или вечером 

путем равномерного нанесения на листья рабочего раствора при 

помощи ранцевого опрыскивателя. Первую обработку необходимо 

проводить заблаговременно, можно до цветения или при появлении 

первых признаков заболеваний на листьях растения. 

Когда проводить обработку: 

 Сигналом для профилактической обработки являются холодные 

ночи и теплые дни при сырой погоде (частые дожди, 



продолжительные туманы и густые росы), которые 

благоприятствуют распространению болезней . 

  В теплицах болезни быстро распространяются при дождевании 

растений и влажности воздуха более 70%. 

Профилактические и упреждающие опрыскивания необходимо 

проводить с интервалом 15-20 дней, а в случае резкой вспышки 

заболеваний обработку повторить через 10-12 дней. 

Ограничений обработки в период роста и количества опрыскиваний 

нет. 

Период ожидания до дождя - сутки. 

Специальные защитные меры не требуются. 

Микосан В имеет щелочную реакцию, поэтому не рекомендуется его 

использование в баковых смесях с биопрепаратами на основе живых 

культур микроорганизмов. 

(044) 338-28-03      Купить биопрепараты            (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13                                                       (093) 156-64-74 


