
Рекомендации по использованию пестицида
СТРЕКАР,® КС 

(25 г/л фитобактериомицина, 70 г/л карбендазима)

Отличительное название, фирма (регистрант): ООО «Фармбиомедсервис», 117261, Россия, г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 68, к.3, тел/факс: (495)787-58-69, (499)181-24-63, 181-60-01.
Действующее вещество: композиция двух действующих веществ – 1) фитобактериомицин – комплекс 
стрептотрициновых антибиотиков; 2) карбендазим.
Концентрация: 1) Фитобактериомицин: 25 г/л (в расчете на сульфат стрептотрицинового комплекса), что 
соответствует 100 000 ЕА/г; 2) карбендазим: 70 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии
Назначение: фунгицид для борьбы с грибными и бактериальными заболеваниями с/х растений.

Таблица регламентов применения:

Культура Фаза 
развития 
культуры

Вредный
объект

Норма расхода 
препарата, 
л/га, л/т

Норма расхода 
рабочей жидкости, 
л/га, л/т

Способ, время 
обработки, 
кратность

Срок 
ожидания, 
сутки

1 2 3 4 5 6 7

Огурец 
(защищенный 
грунт)

В период 
вегетации

Бактериальное 
увядание, 
прикорневая 
бактериальная 
гниль,
фузариоз

6-8 3000-4000 Подлив под корень 
0,2 %-ного раствора 
через 1 месяц после 
высадки рассады, 1-
2-кратно с 
интервалом через 3-
4 недели

10

В период 
вегетации

Аскохитоз 1,5-2,0 2000 Опрыскивание 0,08-
0.1%-ным раствором 
при появлении 
симптомов, 2-3-
кратно с интервалом 
через 3-4 недели

10

Томат 
(защищенный 
грунт)

В период 
вегетации

Бактериальное 
увядание, 
фузариоз

6-8 3000-4000 Подлив под корень 
0,2 % -ного раствора 
через 1 месяц после 
высадки рассады, 1-
2-кратно с 
интервалом через 3-
4 недели

10

В период 
вегетации

Бактериальное 
увядание 
верхушки

1,5-2,0 1000 Опрыскивание 0.15-
0,2%-ным раствором, 
1-2-кратно с 
интервалом через 3-
4 недели

10

Томат
(открытый 
грунт) и другие 
овощные 
культуры

В период 
вегетации

Прикорневая 
бактериальная 
и мокрая 
(водянистая) 
гниль, черная 
бактериальная 
пятнистость, 
фузариоз

1,5-2,0 300-400 Опрыскивание через 
1 месяц после 
высадки рассады 0,4-
0,5%-ным раствором, 
2-3-кратно с 
интервалом через 3-
4 недели

10



Зерновые Семена Черный бактериоз, 
базальный бактериоз, 
корневые и 
прикорневые гнили 
(фузариозная, 
бактериальная)

1,5-2,0 10 Протравливание семян
1-кратно

–

В период 
вегетации

200 Опрыскивание 0,8-1%-ным 
раствором осенью в фазу 
кущения
1-кратно

–

Опрыскивание 0,8-1%-ным 
раствором весной в фазу 
кущения-начала выхода в 
трубку
1-кратно



Cахарная 
свекла

В период 
вегетации

Бактериальная 
пятнистость, 
бактериальная гниль,
церкоспороз, 
мучнистая роса

1,5-2,0 300-400 Опрыскивание в фазе 8-10 
листьев, последующие – через 
20-25 суток. Расход рабочей 
жидкости –300 л/га

3

Технология применения: приготовление рабочей жидкости осуществляется на стационарных пунктах или с 
помощью передвижных агрегатов (АПР, «Темп» или АПЖ-12), позволяющих тщательно размешивать препарат 
с водой в специальных емкостях. Расчет дозировки препарата указан в таблице. Указанные агрегаты 
позволяют приготовленную рабочую жидкость фильтровать и с помощью насосов подавать в емкости 
опрыскивателей и систему для полива. Перед началом работы опрыскивателя и системы для полива 
необходимо включить мешалку. Приготовленная рабочая жидкость используется в тот же день.
Техника для внесения препарата:
При опрыскивании используют серийно выпускаемые опрыскиватели с распылителями, предназначенными 
для опрыскивания вегетирующих растений
Совместимость с другими пестицидами: не совместим с бактериальными и медьсодержащими  
препаратами. Перед использованием с химическими пестицидами необходима предварительная проверка 
на совместимость смешиваемых компонентов и чувствительность культуры.
Фитотоксичность: в рекомендованных нормах расхода фитотоксичность отсутствует. 
Возможность возникновения резистентности: к настоящему времени не установлена
Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат малоопасен для пчёл (III класс 
опасности). Обработку растений проводить в утренние или вечерние часы: при скорости ветра ≤3–4 м/с; 
погранично-защитная зона для пчёл ≥3–4 км; ограничение лёта пчёл ≥5–6 часов. Во всех случаях 
применения пестицидов требуется соблюдение основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами».
Меры безопасности при работе с пестицидом: при работе с препаратом применять средства 
индивидуальной защиты (комбинезон, головной убор, ватно-марлевая повязка или респиратор, очки, 
резиновые перчатки, резиновая обувь) и соблюдать правила личной гигиены. 
Первая помощь при отравлении: 
При попадании препарата через органы дыхания вывести пострадавшего на свежий воздух; при попадании 
в глаза промыть большим количеством воды; при попадании на кожу промыть загрязненные места водой с 
мылом. При необходимости обратиться к врачу.
Меры предосторожности при транспортировке, хранении и применении: препарат транспортировать и 
хранить отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, кормов и комбикормов. Хранить препарат 
в закрытой оригинальной упаковке в чистом, сухом и проветриваемом помещении при температуре от -5°С 
до 30°С. Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 14189-81 и СанПиН 1.2.2584-10.
Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида, утилизации препарата и тары из-
под него: место пролива препарата засыпают сорбирующим материалом (песок, опилки, гранулированная 
глина или торф и т.п.), который затем собирают, остатки и тару из-под препарата обезвреживают водной 
суспензией гашеной извести (1:3) или 5%-ным раствором щелочи (NaOH или KOH). Утилизация пестицида 
производится путем закапывания в определенные места в соответствии с принятой «Временной 
инструкцией по подготовке к захоронению запрещенных и непригодных к применению в сельском 
хозяйстве пестицидов и тары из-под них» (М., Сельхозхимия, Минздрав СССР, 1989г.). Освободившуюся тару 
утилизировать в местах общего сбора бытового мусора. Не использовать для других целей. Не выбрасывать 
в канализацию, реки или другие водоемы.
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