
Фунгилекс 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА 

Фунгилекс - биологический препарат для защиты растений от болезней. Применяется  для защиты 

сельскохозяйственных культур от корневой гнили, серой и белой гнилей на овощных культурах открытого и 

защищенного грунта, ризоктониоза и альтернариоза картофеля, черной ножки капусты, корнееда свеклы, 

корневых гнилей злаков, антракнозного и фузариозного увядания льна и др. 

Основа - штамм гриба-антагониста Trichoderma sp. D-11, титр спор – не менее 1 млрд/мл. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА 

Жидкость (суспензия) с Trichoderma sp. D-11 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

 Для приготовления рабочей жидкости рассчитанное количество препарата размешивают в небольшом 

количестве воды, затем добавляют в воду до необходимого объема. Рабочую жидкость препарата 

биологического Фунгилекс готовят непосредственно перед обработкой.  

Культура Вредный 

организм 

Норма расхода, 

л/га, л/т 

Способ, время обработки, 

ограничения 

Максимальная 

кратность 

обработок 

Зеленые 

культуры 

(проточная 

гидропоника) 

Корневая 

гниль 

100 мл препарата на 

10 кг 

торфосубстрата 

 

1 мл препарата/50 

мл воды/горшочек 

 

Последовательные обработки: 

-внесение препарата в 

торфосубстрат перед посевом семян 

- полив рабочей жидкостью 

препарата непосредственно перед 

выставлением растений на линию 

 

 

1 
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Огурец 

защищенного 

грунта 

Корневая 

гниль 

1 мл/100 мл Последовательные обработки: 

- полив растений после высадки в 

теплицу; 

- повторный полив через 14-20 дней; 

- полив растений через 30-40 дней 
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Овес (кроме 

семенных 

посевов) 

Корневая 

гниль,  

красно-бурая 

пятнистость, 

плесневение 

семян 

2,5 Предпосевная обработка. Норма 

расхода рабочей жидкости – 10 л/т 

1 

 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца 

Фунгилекс хранят в сухом, вентилируемом помещении в закрытой таре при температуре +4
0
С до +20

0
С. 

  Для возможности совместного использования Фунгилекса с пестицидами химического синтеза и     

биопрепаратами необходима предварительная оценка совместимости к конкретному средству защиты 

растений. Известен положительный эффект совместного применения Фунгилекса и Профибакт
ТМ

-Фито. 

Фунгилекс совместим с минеральными удобрениями. При соблюдении регламентов применения Фунгилекс 

не фитотоксичен. Отрицательное последействие на последующие культуры отсутствует. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Токсичность: IV класс опасности, «аллерген».  

При применении препарата отрицательного действия на полезные объекты флоры и фауны не выявлено.  

При работе с препаратом биологическим Фунгилекс необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, очки, спецодежду. На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. 

Загрязненную спецодежду замачивают моющим средством (1 л на 10 л воды) или кашицей хлорной извести (1 

кг на 4 л воды) с дальнейшим ополаскиванием водой. После работы следует принять душ или тщательно 

вымыться с мылом.  

 Производится в соответствии с ТУ РБ 600052677.009-2013 


