
Венто
Комбинированный  системный  фунгицид  профилактического,  лечебного  и
искореняющего  действия  для  защиты  от  широкого  спектра  заболеваний
зерновых и сахарной свеклы.

• Высокая скорость воздействия.

• Высокая эффективность против листостебельных заболеваний зерновых,
фузариоза колоса и основных болезней сахарной свеклы.

• Мощное профилактическое, лечебное и искореняющее действие.

• Отличное антиспорулирующее действие.

• Усиленное профилактическое действие во влажных условия.

• Трансламинарная и системная активность.

• Высокая дождестойкость.

• Продолжительный период защитного действия.

Действующие  вещества: крезоксим-метил  +  эпоксиконазол  +  тебуконазол,
125 + 116 + 140 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический  класс: крезоксим-метил  относится  к  классу  стробилуринов,

эпоксиконазол и тебуконазол к производным триазолов.
Механизм  действия: входящие  в  состав  Венто  действующие  вещества

обладают  ярковыраженными  системными  свойствами  и  обеспечивают
лечебное, защитное и искореняющее действие.

Крезоксим-метил  ингибирует  процессы  митохондрального  дыхания  за  счет
подавления  активности  с-редуктазы.  Действующее  вещество  способно
трансламинарно распространяться в  обработанных частях  растений,  а  так же
образовывать  прочно  связанные  с  поверхностью  растения  запасы,  которые
высвобождаются  во  влажных  условиях,  обеспечивая  продолжительное
профилактическое действие.

Эпоксиконазол и тебуконазол ингибируют биосинтез стеролов, что приводит к
нарушению функции клеточных мембран патогена и гибели гифов грибов.

Уникальность  комбинации  заключается  в  том,  что  крезоксим-метил  в
сочетании  с  эпоксиконазолом  обеспечивают  быстрое  куративное  (лечащее)
действие,  даже  в  условиях  низких  температур  и  повышенной  влажности.
Тебуконазол, за счет более медленного передвижения в растении обеспечивает
продолжительное профилактическое действие, усиливаемое за счет крезоксим-
метила.



Наличие  действующего  вещества  из  класса  стробилуринов  обуславливает
физиологический эффект от применения Венто, выражающийся в увеличении
массы колоса, числа колосков,  массы 1000 зерен,  а также в продолжительном
сохранении растениями зеленой окраски.

Спектр активности: на  зерновых Венто обеспечивает  защиту  от  широкого
спектра заболеваний, таких как: ржавчина бурая, желтая, стеблевая, карликовая,
мучнистая  роса,  септориоз  и  фузариоз  колоса.  На  сахарной  свекле  –  фомоз,
мучнистая роса, церкоспороз.

Скорость  воздействия: Венто очень  быстро  проникает  в  растение  и
распространяется в нем как трансламинарно, так и вверх по стеблю к колосу и от
основания листа  к  его  вершине.  Воздействие на клетки грибов происходит  с
момента проникновения действующего вещества внутрь растения. Подавление
ржавчинных грибов происходит в течение первых 30 минут после проведения
обработки.  Сочетание  крезоксим-метила  и  эпоксиконазола  обеспечивают
практически мгновенную остановку развития патогенных грибов.

Сроки  применения: профилактические  обработки  зерновых  фунгицидом
Венто эффективно предотвращают поражение растений и позволяют сдвинуть
сроки  появления  симптомов  на  более  поздние.  Лечебные  обработки  (по
симптомам)  активно  подавляют  болезни  независимо  от  степени  поражения.
Обработки  против  фузариоза  колоса  проводятся  только  профилактически  на
стадии  колошения-начала  цветения.  На  сахарной  свекле  первую  обработку
против  церкоспороза  рекомендуется  проводить  при  поражении  не  более  4%
посевов.  Повторную  обработку  следует  проводить  не  позднее  чем  через  20
дней.

Период  защитного  действия: Венто  обеспечивает  защиту  растений  на
период до 30 дней с момента обработки.

Совместимость: Венто хорошо  совместим  с  другими  средствами  защиты
растений,  кроме  препаратов,  обладающих  сильнокислой  и  сильнощелочной
реакцией.

Приготовление  рабочего  раствора: перед  применением  рекомендуется
встряхнуть канистру с  фунгицидом. Бак опрыскивателя заполнить водой на ½
объема, включить мешалку и залить отмеренное количество препарата. Долить
бак опрыскивателя до требуемого объема с одновременным перемешиванием.
Перемешивание  продолжать  и  во  время  опрыскивания  для  обеспечения
однородности рабочего раствора.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.
Кратность обработок: разрешено до 2-х обработок за сезон.
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