
Системный фунгицид профилактического и лечащего действия для борьбы с 

болезнями зерновых культур, риса, рапса и винограда 

Здоровый колос – КОЛОСАЛЬный урожай! 

Преимущества: 

 отличные системные свойства и высокая скорость действия 

 широкий спектр действия – подавление наиболее вредоносных болезней зерновых культур 

 профилактика и лечение болезней 

 длительный период защиты 

Назначение: 

системный фунгицид профилактического и лечебного действия для защиты сельскохозяйственных 
культур от комплекса болезней. 

Действующее вещество: 

тебуконазол, 250 г/л. 

Препаративная форма: 

концентрат эмульсии. 

Характеристика действующего вещества: 

тебуконазол относится к классу триазолов. 

Спектр действия: 

бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, желтая пятнистость или 
пиренофороз пшеницы; карликовая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, 
полосатая, сетчатая и темно-бурая пятнистость ячменя; бурая и стеблевая ржавчина, 
ринхоспориоз, оливковая плесень, фузариоз колоса ржи, а также от альтернариоз и фомоз рапса и 
пирикуляриоз риса, оидиум винограда. 

Механизм действия препарата: 

проявляет профилактическое и лечебное системное действие. Колосаль проникает в растение 
через ассимилирующие части и равномерно распространяется по ксилеме. Фунгицид подавляет 
биосинтез эргостерина в мембранах клеток патогенов и нарушает процесс метаболизма. 

Скорость воздействия: 

препарат проникает в растение в течение 2 - 4 ч после применения. 

Период защитного действия: 

обеспечивает защиту посевов зерновых от инфекции в течение 4 - 5 недель с момента обработки. 

Фитотоксичность, толерантность культур: 



при соблюдении регламентов применения не фитотоксичен. 

Возможность возникновения резистентности: 

случаев возникновения резистентности к препарату не выявлено, но для предотвращения ее 
возможного появления рекомендуется чередовать его применение с препаратами других 
химических классов. 

Особенности препарата: 

скорость проникновения и продолжительность системного действия Колосаля обусловлены 
высокой активностью тебуконазола. Уже через несколько часов после применения фунгицида 
отмечается улучшение фитосанитарного состояния растений. Обладая отличной 
дождеустойчивостью, Колосаль гарантирует надежную защиту даже в случае выпадения осадков 
после применения. 

Ограничения: 

запрещается применение препарата в личных подсобных хозяйствах и в водоохранных зонах 
водных объектов. 

Условия хранения: 

в специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, 
без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от минус 10 до плюс 40 °C. 

Срок годности: 

4 года со дня изготовления препарата (при соблюдении условий хранения). 

Упаковка: 

канистры по 5 л. 

 

Культура Заболевание 

Норма 

расхода, 

л/га 
Способ, время обработки 

Пшеница 
яровая 

Ржавчина бурая, стеблевая, 
желтая 

0,5 

Опрыскивание в период вегетации в фазе 

появление флаг-листа - начало колошения; 

против фузариоза колоса – в фазе конец 
колошения - начало цветения 

Септориоз, мучнистая роса 0,75 - 1 

Фузариоз колоса 1 

Пшеница 
озимая 

Ржавчина бурая, стеблевая, 
желтая 

0,5 

Мучнистая роса 0,75 - 1 



Септориоз, желтая пятнистость 

или пиренофороз, фузариоз 
колоса 

1 

Опрыскивание в период вегетации в фазе 

появление флаг-листа - начало колошения; 

против фузариоза колоса – в фазе конец 
колошения - начало цветения 

Ячмень 
яровой 

Ржавчина карликовая, стеблевая, 

мучнистая роса, ринхоспориоз, 

полосатая пятнистость, темно-
бурая пятнистость 

0,75 - 1 

Опрыскивание в период вегетации в фазе 

двух узлов - выдвижение колоса; против 

фузариоза колоса – в фазе конец 
колошения - начало цветения 

Сетчатая пятнистость, фузариоз 

колоса 
1 

Ячмень 

озимый 

Ржавчина карликовая, 

ринхоспориоз, темно-бурая 
пятнистость, мучнистая роса 

0,75 - 1 

Полосатая пятнистость, сетчатая 

пятнистость 
1 

Рожь 
озимая 

Ржавчина бурая, стеблевая 0,5 - 0,75 Опрыскивание в период вегетации в фазе 

два узла - флаговый лист; против 

оливковой плесени – в конце колошения - 
начале цветения 

Ринхоспориоз, оливковая 

плесень 
0,75 - 1 

Рапс 

яровой 

Альтернариоз, фомоз 1 

Опрыскивание в период вегетации при 

появлении первых признаков болезней 
(фаза вытягивание стеблей - начало 
образования стручков в нижнем ярусе) 

Рапс 
озимый 

Опрыскивание в период вегетации осенью 

в фазе розетки из 6 - 8 листьев и весной в 

фазе вытягивание стеблей - образование 
стручков в нижнем ярусе 

Рис Пирикуляриоз 0,75 
Опрыскивание в период вегетации в фазе 
выметывания метелки 

Виноград Оидиум 0,4 

Опрыскивание в период вегетации в фазах: 

видимое образование соцветия, позднее 

цветение, ягода размером с горошину, 
начало появления твердых зеленых ягод 

 
 

Кратность обработок: 

на пшенице, ячмене, ржи, рисе и рапсе яровом – 1, на рапсе озимом – 2, на винограде – 4. 

 

Приготовление рабочего раствора: 



рабочую жидкость готовят непосредственно перед применением Колосаля. Вначале необходимо 
приготовить маточный раствор препарата (концентрация не выше 25 % по препарату). К 7,5 л 
воды при перемешивании добавляют не более 2,5 л Колосаля (1/2 канистры) и тщательно 
перемешивают в течение 3 - 5 минут до получения однородной белой жидкости. При внесении 
препарата в воду возможно образование белых хлопьев негомогенизированной эмульсии. Это не 
является показателем плохого качества препарата, так как после перемешивания они полностью 
расходятся в воде, образуя устойчивую эмульсию. Если для приготовления маточного раствора 
используется холодная вода (температура 5 - 6 °С), необходимо увеличить время перемешивания 
до 10 минут. 

Допускается приготовление маточного раствора более низкой концентрации. 

Затем бак опрыскивателя заполняют на 2/3 водой, включают мешалку и добавляют маточный 
раствор препарата. Бак опрыскивателя продолжают заполнять водой с одновременным 
перемешиванием рабочей жидкости для достижения его однородности. Перемешивание 
продолжают и во время опрыскивания растений. 

Внимание! При приготовлении рабочего раствора фунгицида во всех случаях нужно 
добавлять Колосаль в воду, а не наоборот. 

Совместимость: 

Колосаль совместим с большинством пестицидов. Однако в каждом конкретном случае 
смешиваемые препараты следует проверить на совместимость. 

Смешивать препараты в баке опрыскивателя нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) 
→ ВРГ → ВРК (ВР) → ПАВ. 

Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения (диспергирования) 
предыдущего. 

Расход рабочей жидкости: 

на зерновых – 300 л/га, на рапсе – 400 л/га, на рисе – 200 - 300 л/га, на винограде – 1000 л/га. 

Срок ожидания: 

на зерновых – 30 дней, на рапсе и рисе – 40 дней, на винограде – 50 дней. 

Сроки выхода людей для проведения механизированных работ: 

3 дня. 

Класс опасности: 

2-й класс опасности (опасное соединение). Работы с препаратом должны проводиться только 
специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную 
профессиональную подготовку. Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности 
согласно ГОСТ 12.3.041-86 и СанПиН 1.2.2584-10. 

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения 
и кожных покровов. 

Первая помощь при отравлении: 



- при попадании препарата в глаза – немедленно промыть их большим количеством проточной 
воды в течение 15 минут при открытых веках и обратиться к врачу. 

- при попадании препарата на кожу – немедленно смыть струей воды или снять загрязнение ватой 
или куском ткани (осторожно, не втирая) затем тщательно промыть кожу водой с мылом. 

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, сменить загрязненную одежду и 
вызвать врача. 

- при заглатывании – прополоскать рот водой, выпить несколько стаканов воды с взвесью 
активированного угля (1 гсорбента на 1 кгмассы тела), вызвать рвоту раздражением задней стенки 
глотки. При необходимости повторить процедуру несколько раз, после чего выпить стакан воды с 
активированным углем (1 гна 1 кгмассы тела) и принять солевое слабительное (20 г сернокислой 
магнезии на 1/2 стакана воды). 

Во всех случаях отравления препаратом после оказания первой помощи пострадавшему 
необходимо обратиться к врачу. 

Информация для врача: 

лечение симптоматическое. Специфических антидотов нет. 

В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре: 129010, Москва, 
Сухаревская площадь, 3. МНИИ скорой помощи им. Склифосовского. Токсикологический 
информационно-консультационный центр. Тел.: (495) 928-16-87 
begin_of_the_skype_highlighting              (495) 928-16-87      end_of_the_skype_highlighting 
begin_of_the_skype_highlighting              (495) 928-16-87      end_of_the_skype_highlighting, факс: 
(495) 921-68-85 (круглосуточно). 

Меры безопасности при работе транспортировке и хранении: 

при работе необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-
86 и СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке 
пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. 

Транспортировка препарата осуществляется только в заводской упаковке с заводской этикеткой 
всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 

Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикормами 
категорически запрещается! 

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков пестицида: 

обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 (Москва, 2002 г.) и «Временной инструкцией по подготовке и 
захоронению запрещенных и непригодных к применению пестицидов и тары из-под них» 
(ВНИИПИагрохим, Рязань, 1989 г.). 

Не допускается загрязнения водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения 
непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать препарат в 
канализацию, а также в любые водоемы! 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

препарат стоек в почве (2-й класс), не токсичен для почвенных организмов и практически не 
токсичен для птиц. 



Препарат малоопасен для пчел (3-й класс). При применении следует соблюдать общие меры 
безопасности: 

- проводить обработку растений в утренние и вечерние часы, до захода солнца, допустимо 
проведение их днем в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья; 

- при скорости ветра не более 4 - 5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел – не менее 2 - 3 км; 

- ограничение лёта пчел не менее 7 - 8 ч. 

Применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами» (Москва, ГАП СССР, 1989 г.), включая предварительное 
оповещение местных владельцев пасек о характере планируемого к использованию средства 
защиты растений, и конкретных сроках и зонах его применения. 

Рыбохозяйственная оценка: 

3-й класс опасности. При применении не допускать попадания препарата в водоемы 
рыбохозяйственного назначения. 

Информация АО Фирма «Август» 
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