Система защиты сливы (алычи) против вредителей и болезней сливы
Вредитель,
болезнь
Монилиоз,
клястероспориоз,
зимующие стадии
вредителей

Срок проведения
обработки
Зимний и
ранневесенний
период (до
распускания
почек)

Зимующие стадии
вредителей

Ранневесенний
период до
распуская почек
Весной, до распуская или в начале распускания
почек
Фенофаза
выдвижения
бутонов.

Монилиоз,
дырчатая
пятнистость,
плодовая гниль
Сливовая тля,
листогрызущие
чешуекрылые,
клястероспориоз

Условия и способы проведения
защитных мероприятий
Обрезка и уничтожение засохших, пораженных вредителями
и болезнями ветвей, очистка
старой отмершей коры на
штамбах и скелетных ветвях,
снятие и сжигание гнезд
вредителей и
мумифицированных плодов
Опрыскивание до распускания
почек при температуре воздуха
не выше 20° и не ниже 4° С
Профилактическое
опрыскивание деревьев
Опрыскивание деревьев при
численности вредителей выше
пороговой и при наличии
инфекции заболевани

Сливовые плодовые пилильщики
(желтый и черный), монилиоз и
др. пятнистости

Перед цветением

При отряхивании с дерева
более 10 особей пилильщика и
при наличии заболеваний
опрыскивание деревьев

Плодовые клещи

Перед цветением

Плодовые и
листовые
пилильщики
тли,клястероспориоз

Через 2-3 дня
после цветения

Сливовые
плодожорки,
листовые
пилильщики
Клястероспориоз

Рост плодов

При численности выше
пороговой
При повреждении плодов
желтым сливовым
пилильщиком 3-4 % и при
появлении признаков
заболеваний оприскивание
деревьев
В начале отражения гусениц
сливовой плодожорки при
поврежденнности плодов выше
2-3% - опрыскивание деревьев
Опрыскивание деревьев

После уборки

Препарат, норма расхода
(кг/га, л/га)

азофос, 65% пс (10 кг/га)

Инсектициды: БИ – 58, 400
г/л к.э. (1,2-2 л/га); золон,
35% к.э.(0,8-2,8 л/га);
фуфанон 570 г/л к.э. (1 л/га);
Фунгициды: топсин М, 70%
с.п. (2 кг/га); байлетон, 25%
с.п. (0,12-0,2 кг/га).
Инсектициды: БИ -58, 400 г/л
к.э. (1,2-2 л/га); фуфанон 570
г/л к.э. (1л/га);
Фунгициды: байлетон, 25%
с.п. (0,12-0,2 кг/га); топсинМ, 70% с.п. (2 кг/га)
Инсектициды: данадим 400
г/л к.э. (1,2-2 л/га);
Инстициды: БИ-58, 400 г/л
к.э. (1,2-2 л/га); золон, 35%
к.э (0,8-2,8 л/га);
Фунгициды: топсин М, 70 %
с.п (2 кг/га); байлетон, 25%
с.п. (0,12-0,2 кг/га)
золон, 35% к.э. (0,8-2,8 л/га);
фуфанон 570 г/л к.э. (1л/га);
Фунгициды: топсин М, 70%
с.п.(2 кг/га);

