
Фармайод -дезинфицирующее противовирусное средство с бактерицидным и 
фунгицидным эффектом (гликолевый раствор)

Состав: 
водорастворимый комплекс йода с неионогенным поверхно-активным веществом
Назначение: 
обладает высокой антимикробной активностью в отношении различных грибов, вирусов и 
бактерий. Предназначен для дезинфекции помещений, транспортных средств и 
оборудования, а также для  борьбы с болезнями растений вирусной, грибной и бактериальной 
природы
Применяется  путем влажной обработки поверхностей, пролива почвы, опрыскивания 
растений
Обеспечивает подавление или уменьшение исходной патогенной (вредной) микрофлоры, 
исключая или отдаляя заражение растений с внешних источников
Применение для дезинфекции почвы:
100 мл препарата растворяют в 10 литрах воды и тщательно проливают почву из лейки с 
мелким ситечком. При сильной зараженности почвы допускается увеличение концентрации в 
3 раза (300 мл на 10 литров воды). Приготовленного раствора достаточно для обработки 5 кв. 
м. почвы, при этом снижение численности вредоносных микроорганизмов достигает 98%. 
Высадка растений в обработанную почву допустима через 48 часов
Применение для дезинфекции теплиц:
Для обработки тепличных конструкций, пленки, стекол против накопившейся за сезон 
инфекции 100 мл препарата растворяют в 10 литрах воды и равномерно распыляют или 
наносят губкой по поверхности. На 10 кв.м. поверхности требуется 1-3 литра готового 
раствора. Если присутствует органическое загрязнение (пыль, жир, налет) перед 
применением Фармайода рекомендуется влажная обработка моющим средством «Фармадез»
Применение для дезинфекции в течение сезона:
Фармайод высокоэффективен против распространения вирусных и бактериальных инфекций, 
поэтому в течение сезона, при уходе за растениями после обрезки, прищипки, пасынковании 
промывайте инструменты (секаторы, прививочные ножи) от следов клеточного сока в 
растворе Фармайода. Рассадные кассеты, ящики, горшки, которые подлежат повторному 
использованию также необходимо дезинфицировать
Дезинфекция складских помещений и хранилищ:
Перед закладкой овощей и фруктов на хранение проводят влажную дезинфекцию стен, 
перекрытий и прочих конструкций для предотвращения заражения урожая накопившейся в 
помещении инфекцией (10 мл препарата на 10 литров воды и далее как для дезинфекции 
теплиц). Двери, окна и вентиляционные люки должны быть закрыты. Температура воздуха 
должна быть не ниже 0⁰С
Дезинсекция:
При применении Фармайода отмечается положительный побочный эффект – сдерживание 
численности некоторых вредителей (клещей, трипсов, нематоды). При температуре воздуха 
во время обработки более 25⁰С фумигатный эффект усиливается
Профилактика вирусных инфекций:
·в ыращивание устойчивых гибридов
·и спользование здорового посадочного и посевного материала
·б орьба с насекомыми-переносчикам (тли, трипсы и др. сосущие вредители), например 
биопрепаратом Фитоверм
·и спользование иммуностимулирующих препаратов (НВ-101, Экоберин)
·у даление зараженных растений и растительных остатков
·с воевременное применение Фармайода



Применение против вирусных заболеваний растений:

Культура Фазы развития растений

семена 2-4 настоящих 
листа

5-7 настоящих 
листьев

бутонизация -
цветение

плодоношение

Томат
(вирус мозаики 
томата,  сложный 
стрик, вирус 
огуречной 
мозаики)

замачивание на 
30 минут с 
обязательной 
последующей 
промывкой 
проточной водой. 
1 мл препарата 
(отмерить 
шприцом 1 
кубик) 
растворить в 1 
стакане (200 мл) 
воды

опрыскивание 
раствором (5 мл на 
10 литров воды). + 
внесение 
иммуностимулиру
ющих препаратов
(НВ-101, 
Экоберин) 

опрыскивание раствором
(5 мл на 10 л воды)
или полив под корень раствором
(6-10 мл на 10 л воды 
«стаканным методом»: 
по 200-400 мл на каждое 
растение.
Возможно внесение через 
систему капельного полива при 
отсутствии контакта раствора с
металлическими деталями

Огурец 
(вирус огуречной 
мозаики, зеленая 
крапчатая 
мозаика огурца и 
др.)

замачивание в  
растворе на30 
минут с 
обязательной 
последующей 
промывкой 
проточной водой 
(1 мл на 200 мл 
воды)

опрыскивание 
раствором 3 мл на 
10 литров воды. 
Возможно 
применение в 
смеси с 
обезжиренным 
молоком (3 мл 
фармайода + 1 
литр молока + 9 
литров воды)

опрыскивание раствором (3 мл на 10 л воды) или 
полив под корень раствором (6-10 мл на 10 л воды 
«стаканным методом»: по 200-400 мл на каждое 
растение. Возможно внесение через систему
капельного полива при отсутствии контакта
 раствора с металлическими деталями.

Культура Фазы развития растений

Клубни Рост ботвы Смыкание ботвы Бутонизация и цветение

Картофель
(Y-вирус, X-
вирус, M-вирус и 
др.)   

опрыскивание раствором (3-5 мл 
на 10 л воды) 2-3-кратно с 
интервалом 10 дней + внесение 
иммуностимулирующих 
препаратов (НВ-101, Экоберин)

Культура Фазы развития растений

Весенняя 
обрезка

Начало зеленого 
конуса

Розовый бутон Завязь и 
налив плодов; 
созревание

Опадение 
листвы

плодовые и 
косточковые
вирусные, 
бактериальные, 
грибные 
инфекции,
сапротрофные 
грибы на коре, 
лишайники, 
водоросли

обработка спилов 
и срезов чистым 
фармайодом

опрыскивание раствором (5 мл на 10 
литров воды)

опрыскивание 
раствором (10 
мл на 10 л 
воды ) 
вскоре после 
уборки урожая

опрыскивание 
раствором (10 мл 
на 10 л воды) 
после опадения 
листвы
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