
 

Схема применения биофунгицида Метабактерин, СП  

 

Норма 

внесения 
Культура Вредный объект Способ внесения, время, особенности применения 

Кратность 

обработок 

1 2 3 4 5 

20 г/т 

Картофель 
Альтернариоз, фитофтороз, 

фузариоз, ризоктониоз 

Предпосадочная обработка клубней. 

Расход рабочей жидкости – 10 л/т 
1 

80 г/га 

Опрыскивание в период вегетации, после появления 2-4 

настоящих листьев, далее интервал между обработками 12-14 

дней. 

Расход рабочей жидкости –300 л/га 

3-4 

20 г/га 

Морковь Альтернариоз, белая гниль 

Опрыскивание почвы перед высевом семян или при посеве семян. 

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га 
1 

80 г/га 
Опрыскивание по всходам и далее в период вегетации с 

интервалом 15-20 дней. Расходрабочейжидкости – 300 л/га 
3-4 

80 г/га Лук 
Пероноспороз, 

фузариознаягнильдонца 

Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней. 

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га 
3-4 

20 г/т 
Свекла 

сахарная, 

столовая 

Корнеед Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т 1 

40 г/га 
Церкоспороз,мучнистаяроса, 

пероноспороз 

Опрыскивание в период вегетации: 1-е - по всходам, 

последующие с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 

150-250 л/га 

2 

20 г/т 

Соя 

Аскохитоз, фузариоз, 

плесневение семян 

Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева или 

заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10л/т. 
1 

20 г/га 

Септориоз, аскохитоз, 

бактериоз, фузариоз, 

альтернариоз при слабом 

развитии 

Опрыскивание по вегетации с фазы 

3-го тройчатого листа до начала бутонизации. 

Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га 

2-3 

40 г/т 

Кукуруза 

Пузырчатая головня, 

фузариозные, корневые 

стеблевые гнили, фузариоз и 

плесневение семян початков 

Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева или 

заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10л/т. 
1 

40 г/га 

Гельминтоспориоз, фузариоз, 

фузариозно-

гельминтоспориозные 

прикорневые и стеблевые гнили 

Опрыскивание по вегетации с фазы образования 2-4 пары 

настоящих листьев до выбрасывания метелки. Расход рабочей 

жидкости – 300л/га 

2-3 

40 г/т Подсолнечник Пузырчатая головня, Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева или 1 



фузариозные, корневые 

стеблевые гнили, фузариоз и 

плесневение семян 

заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10л/т. 

40 г/га 

Опрыскивание по вегетации с фазы образования 2-4 пары 

настоящих листьев до фазы образования корзинки. Расход 

рабочей жидкости – 300л/га 

2-3 

12 г/т 
Пшеницаярова

я, 

Пшеница 

озимая 

Фузариозная и 

гельминтоспориозная корневые 

гнили, септориоз 

Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева с 

последующим опрыскиванием по вегетации Расход рабочей 

жидкости 10 л/т. 

1 

12 г/га 
Мучнистаяроса, фузариоз, 

септориоз 

Опрыскивание в период вегетации в фазу кущение - выход в 

трубку. Интервал между обработками 20 дней. С обязательной 

предпосевной обработкой семян. Расход рабочей жидкости 300 

л/га. 

2 

 

150г/га 

 

Яблоня 
Мучнистаяроса, парша, 

монилиоз 

Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый 

бутон; последующие опрыскивания – после цветения с 

интервалом 10-15 дней). Расход рабочей жидкости – 1000-1500 

л/га 

4 

60 г/га Земляника 

Серая гниль, белая пятнистость, 

бурая пятнистость, мучнистая 

роса 

Опрыскивание в период вегетации в фазы: выдвижение 

цветоносов, начало цветения, начало созревания ягод. 

Расходрабочейжидкости - 300-500 л/га 

3-4 

150 г/га Виноград 
Оидиум, черная гниль, серая 

гниль, милдью, церкоспориоз 

Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу начала 

движения сока и набухания почек, последующие – с интервалом 8-

10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га 

4 

120г/га Малина Мучнистаяроса 
Опрыскивание в фазу распускания почек, последующие – с 

интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400-800 л/га 
3-4 

120г/га Крыжовник Мучнистаяроса 
Опрыскивание в период вегетации, последующие – с интервалом 

8-10 дней.Расход рабочей жидкости - 400-800 л/га 
3-4 

120 г/га Слива 

Клястероспориоз, серая гниль 

сливы, монилиоз, мучнистая 

роса 

Опрыскивание в период вегетации. Первое – набухание почек, 

последующие  – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей 

жидкости - 1000-1500 л/га 

3-4 

120 г/га Персик 
Клястероспориоз, монилиоз, 

парша 

Опрыскивание в период вегетации. В фазу набухания почек, 

последующие  – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей 

жидкости - 1000-1500 л/га 

3-4 

120 г/га Черешня 
Клястероспориоз, пятнистости 

листьев 

Опрыскивание в период вегетации в фазу распускания почек 

(зеленый конус), последующие  – с интервалом 10-14 дней. Расход 

рабочей жидкости - 1000-1500 л/га 

3-4 

120 г/га Нектарин 
Клястероспориоз, мучнистая 

роса, монилиоз 

Опрыскивание в период вегетации в фазу распускания почек 

(зеленый конус),  последующие  – с интервалом 10-14 дней. Расход 

рабочей жидкости - 1000-1500 л/га 

3-4 

120г/га Голубика Трахиомикозное увядание, При первых симптомах проявления увядания и корневой гнили 3-4 



серая гниль, моннилиоз, 

пятнистоять листьев, мучнистая 

роса 

проводят пролив почвы под растениями. 

Опрыскивание в фазу распускания листьев, последующие – с 

интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400-800 л/га 

120г/га Спаржа 
Фузариозные корневые гнили, 

фомоз, серая гниль 

Опрыскивание в период вегетации, по всходам, при первых 

появлениях симптомов, последующие с интервалом 8-10 дней. 

Расход рабочей 

жидкости – 400-800 л/га 

3-4 

120г/га Жимолость 
Мучнистая роса, пятнистости 

листьев, мучнистая роса 

Опрыскивание в фазу распускания почек, последующие – с 

интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400-800 л/га 
3-4 

100 г/т 

(га) 

Чеснок 

яровой и 

озимый 

Гниль донца, черная 

плесневидная гниль, серая гниль, 

пенициллезная гниль 

Обработка перед посадкой и закладкой на хранение путем 

погружения в  суспензию препарата с экспозицией 30 мин и 

последующим просушиванием. Расходрабочейжидкости – 1 л/1 кг. 

1 

Пероноспороз, ржавчина, 

фузариоз, серая гниль, 

аспергиллез, пенициллез 

Опрыскивание в период вегетации: 1-е - по всходам, 

последующие с интервалом 10 дней. Расходрабочейжидкости - 

200-250 л/га 

3-4 

40 г/т (га) Лен 

Предпосевнаяобработкасемян Предпосевнаяобработкасемян 1 

Антракноз, мучнистая роса, 

ржавчина, побурение, фузариоз 

Опрыскивание в период вегетации: 1-е – фаза «елочка», 

последующая-бутонизация. Расход рабочей жидкости - 300 л/га 
2 

30 г/т 
Рапс яровой и 

озимый 

Чернаяножка Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т 1 

40 г/га Мучнистаяроса, альтернариоз 
Опрыскивание в период вегетации.  

Расход рабочей жидкости –200-300 л/га 
2 

  


