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Новый трехкомпонентный 

фунгицид для защиты семян 

зерновых колосовых культур  

от комплекса патогенов, 

поражающих корневую  

систему и листовой аппарат 
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Действующие вещества: 
ципроконазол, 5 г/л + тиабендазол, 30 г/л + 
прохлораз, 120 г/л 

Препаративная форма: 
водно-суспензионный концентрат 

Культуры: 
пшеница и ячмень яровые и озимые 

Спектр действия: 
комплекс заболеваний зерновых культур, 
поражающих корневую систему и листовой аппарат 
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• Разработан с учетом перечня наиболее распространенных 
болезней зерновых культур 

• Максимально эффективен против корневых гнилей, головневых  
и широкого спектра других заболеваний 

• С одинаковым успехом контролирует почвенную, семенную  
и раннюю аэрогенную инфекции 

• Усиливая иммунитет растений, обеспечивает хорошую 
перезимовку озимых 

• Прочно закрепляется в почвенно-поглощающем комплексе 
корневой зоны растений 

• Обеспечивает надежную защиту проростков и молодых растений  
в течение длительного периода 

• Выпускается в улучшенной препаративной форме  
с контролируемым размером частиц и специально  
подобранными полимерными добавками 
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Ципроконазол 

• класс триазолов 

• контактное и системное лечащее действие 

• широкий ареал действия в растениях, обусловленный  

очень быстрым поглощением и перемещением в них 

Является одним из самых системных триазолов. Ингибирует 
биосинтез клеточных стенок грибов путем торможения 
образования фермента деметилазы. 
Эффективен против пятнистостей, всех видов ржавчины  
на ранних фазах. Высокоэффективен против головневых 
болезней, и особенно – пыльной головни 
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Тиабендазол 

• класс бензимидазолов 

• профилактическое и лечащее системное действие 

• слабая растворимость и меньшая подвижность 

Нарушает процесс деления ядра клеток патогенов. 
Значительно усиливает действие ципроконазола против 
возбудителей корневых и прикорневых гнилей, снежной 
плесени 
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Прохлораз 

• класс имидазолов 

• локально-системное действие 

• локализация в поверхностных слоях семян 

Ингибирует биосинтез клеточных стенок грибов путем 
торможения образования фермента деметилазы. 
Высокоэффективен против фузариозных корневых гнилей, 
снежной плесени, пятнистостей 
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• защита от внешней  
и внутренней  
инфекции семян 

• защита от аэрогенной 
инфекции 

• защита от патогенов, 
находящихся вокруг  
корешков в почве  
и на растительных  
остатках 



Протравитель 

скорость и длительность действия 

Виал
®
 Трио

 

14.04.2014 10 

• На семенную инфекцию  
начинает действовать через  
2 - 4 часа после обработки, 
полный спектр действия 
раскрывается после высева 
протравленных семян в почву 

• Защищает растения с момента 
прорастания семян до фазы 
начала выхода в трубку 
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• Твердая головня 

• Каменная головня 

• Пыльная головня 

• Черная (ложная) головня 

• Корневые гнили 

• Церкоспореллез 

• Плесневение семян 

• Бурая ржавчина  

(на ранних фазах) 

• Септориоз (на ранних фазах) 

• Мучнистая роса 

• Снежная плесень 

(фузариозная и тифулезная), 

• Пятнистости (на ранних фазах) 
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Культура Заболевание 
Норма расхода 
препарата, л/т 

Пшеница 

яровая и 

озимая 

Твердая головня, пыльная головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, 
снежная плесень, мучнистая роса 

0,8 - 1,25 

Ячмень яровой  

и озимый 

Каменная головня, пыльная головня, ложная 
пыльная головня, фузариозная  
и гельминтоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян, мучнистая роса 



Протравитель 

особенности применения 

• обработку проводят с увлажнением перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года) 

• если обработанные семена хранят до следующего 
сезона необходимо контролировать их всхожесть 

• рекомендуется применять очищенные от пыли  
и примесей семена 

• не рекомендуется применение максимальной нормы 
расхода для обработки некондиционных семян, при 
возникновении засухи в период посева и всходов 

• качество обработки контролируется по интенсивности 
окраски семян 
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Водно-суспензионный концентрат содержит: 

• действующие вещества 

• краситель в форме суспензии с размером частиц 
менее 1 микрона 

• специально подобранные полимерные добавки, 
образующие микропленку на зерновке 

• комплекс микроэлементов, обеспечивающих 
повышение энергии прорастания семян и, как 
следствие, увеличивающих полевую всхожесть 

• и др. компоненты 

Виал
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• Благодаря образованию микропленки  
на зерновке обеспечивается дополнительная 
защита семян в процессе хранения, 
предотвращение их плесневения во влажных 
условиях 

• За счет специфического действия некоторых 
микроэлементов увеличивается полевая 
всхожесть, что позволяет сформировать поля 
с оптимальной густотой всходов, растения 
приобретают дополнительную защиту  
от неблагоприятных факторов внешней среды 
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Виал Трио Контроль  
без обработки 

Виал Трио Контроль  
без обработки 

Пшеница Ячмень 
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Протравитель в форме 
концентрата суспензии 
6,58 мг/100 г семян 

Виал Трио, ВСК  
2,36 мг/100 г семян 

Хьюбач-тест Виала Трио 
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• Рабочий раствор рекомендуется готовить непосредственно 
перед применением 

• Препарат перемешать в заводской упаковке (тщательно 
встряхнуть канистру), требуемое его количество смешать  
с водой в отдельной емкости (добавляя препарат в воду  
в соотношении 1:1) 

• Бак протравочной машины на 1/3 наполнить водой и при 
непрерывном перемешивании влить в него приготовленный 
маточный раствор препарата 

• Емкость, содержавшую маточный раствор, несколько раз 
ополоснуть водой, выливая содержимое в бак протравочной 
машины 

• Далее при непрерывном перемешивании заполнить бак водой 
до полного объема и тщательно перемешать до получения 
однородной суспензии 

• Перемешивание продолжать и во время обработки семян 
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Для создания на поверхности 

семян качественной  

и прочной пленки препарата  

на 1 т посевного материала 

необходимо использовать  

до 10 л рабочей жидкости 
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Препарат совместим  

с большинством фунгицидных  

и инсектицидных протравителей, 

кроме препаратов обладающих 

сильнощелочной или сильнокислой 

реакцией 

Эффективны баковые смеси  

с инсектицидным протравителем Табу 
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При растворении препаратов в баке протравочной машины, 

следует соблюдать следующий порядок смешивания: 

СП → ВСК → СК (КС, ВСК) → СЭ → МЭ → ВРК (ВР) 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 

растворения (диспергирования) предыдущего. 

В каждом конкретном случае необходимо проверить 

смешиваемые компоненты на совместимость  

и фитотоксичность по отношению к обрабатываемым семенам 
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Эталон 

Необработанный 
контроль 

Виал Трио 
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• В испытаниях препарат, усиливая иммунитет растений, 

обеспечивал хорошую  перезимовку озимых 

• Благодаря прочному закреплению компонентов препарата  

в почвенно-поглощающем комплексе корневой зоны  

и системному распределению препарата в вегетирующей  

части растений, была обеспечена надежная защита проростков 

и молодых растений от гельминтоспориозных, фузариозных  

и ризоктониозных корневых гнилей и ранней аэрогенной 

инфекции 

• Озимые зерновые препарат защищал как осенью,  

так и в период весеннего кущения 

• В зависимости от инфекционного фона и погодных условий 

препарат может обеспечивать защиту культуры до фазы 

трубкования от таких болезней, как Septoria tritici и др. 
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